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Третья Всероссийская научно-практическая конференция 

«ГЕНЕАЛОГИЯ И АРХИВЫ» 

 

 

 

 

Программа конференции 

(в режиме видеоконференций) 

 

 

Челябинск 

22 мая 2021 г. 

 

 

 

 



График работы 

 

Ссылка на подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/7968113890?pwd=Y2FRMjBIUk5ndGRVRVhv

OWs1a2Exdz09 

Регламент выступления на конференции с докладом — 10 минут. 

 

10.00–12.00. Пленарное заседание 

Ведущий — Антипин Николай Александрович, заместитель директора 

Объединенного государственного архива Челябинской области, кандидат 

исторических наук 

 

Приветствия участникам конференции: 

Иванов Сергей Михайлович, председатель Государственного комитета 

по делам архивов Челябинской области, кандидат исторических наук 

Вишев Игорь Игоревич, директор Объединенного государственного 

архива Челябинской области, кандидат исторических наук 

 

Выступления с докладами: 

Закирова Фатыма Губайдулловна, кандидат исторических наук, 

заместитель начальника отдела использования и публикации документов 

архивного фонда Национального архива Республики Башкортостан (г. Уфа). 

Биографические запросы и генеалоги: из опыта работы Национального 

архива Республики Башкортостан 

Завьялова Лидия Михайловна, главный методист отдела 

использования и публикации документов Государственного архива Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры (г. Ханты-Мансийск). О 

развитии родословия в Югре: краткий экскурс 

Сарабанская Людмила Анатольевна, заведующая библиотекой № 17 

г. Каменск-Уральский, действительный член Уральского историко-

родословного общества, руководитель Каменского отделения Уральского 

историко-родословного общества (г. Каменск-Уральский), Пермякова Нина 

Николаевна, заведующая сектором по информационной работе библиотеки 

№ 17 г. Каменск-Уральский, член-соревнователь Уральского историко-

родословного общества (г. Каменск-Уральский). Генеалогия как одно из 

направлений краеведческой деятельности библиотеки № 17 Каменска-

Уральского 

Богданова Татьяна Васильевна, заместитель начальника отдела 

информации и научного использования документов Российского 

государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург). Историко-

документальная выставка «Российские предприниматели Демидовы» (14 

октября — 11 декабря 2020 года, Санкт-Петербург) 

Агуникян Нелли Тиграновна, магистрант историко-филологического 

факультета Челябинского государственного университета (г. Челябинск), 

Гришина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, декан 

https://us02web.zoom.us/j/7968113890?pwd=Y2FRMjBIUk5ndGRVRVhvOWs1a2Exdz09
https://us02web.zoom.us/j/7968113890?pwd=Y2FRMjBIUk5ndGRVRVhvOWs1a2Exdz09


историко-филологического факультета Челябинского государственного 

университета (г. Челябинск). Род Теплоуховых: дневниково-мемуарная 

культура и проблемы сохранения семейной памяти 

Воронкова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, 

научный консультант (дер. Городище Смоленской области). О чем 

рассказала одна метрическая книга (к генеалогии служителей Русской 

православной церкви второй половины XVIII века) 

Макарова Вера Николаевна, кандидат исторических наук, 

заведующая отделом истории Национального музея республики 

Башкортостан (г. Уфа). Исповедные росписи Спасского храма Уфы как 

генеалогический источник 

Пирожкова Наталья Константиновна, заместитель начальника 

научно-исследовательского отдела Государственного архива Пермского края 

(г. Пермь). Клировые ведомости как генеалогический источник (на примере 

Красноуфимского и Кунгурского уездов Пермской губернии) 

Бухаров Владимир Леонидович, главный специалист ООО «ЧТЗ-

УралТрак», член Южно-Уральской ассоциации генеалогов-любителей, 

почетный член Уральского историко-родословного общества (г. Челябинск). 

Каслинский родословный сад: развитие проекта 

Хегай Виктория Анатольевна, генеалог (г. Челябинск). Хронология 

жизни как результат генеалогического исследования 

 

 

13.00–15.00. Секционные заседания 

Регламент выступления на конференции с докладом — 10 минут. 

 

Секция № 1. История родов 

Ведущий — Кусков Сергей Александрович, ведущий археограф отдела 

публикации и научного использования документов Объединенного 

государственного архива Челябинской области, кандидат исторических наук 

Беляева Галина Николаевна, заместитель директора средней школы 

№ 34 г. Могилева, аспирант кафедры археологии, истории Беларуси, 

специальных исторических дисциплин  Могилевского государственного 

университета имени А. А. Кулешова (г. Могилев). Материалы Минской 

епархии «Русского провинциального некрополя» как источник 

генеалогических исследований 

Бенедиктович Леонид Анатольевич, юрист (г. Тирасполь). Василий 

Иванович Плевак 

Бессонов Михаил Сергеевич, член Уральского историко-

родословного общества (г. Екатеринбург). Верхотурские (уральские) корни 

поэта Александра Блока. История поиска 

Гусева Евгения Сергеевна, главный библиотекарь библиотеки № 17 г. 

Каменск-Уральский, член-соревнователь Уральского историко-родословного 

общества (г. Каменск-Уральский), Сарабанская Людмила Анатольевна, 

заведующая библиотекой № 17 г. Каменск-Уральский, действительный член 



Уральского историко-родословного общества, руководитель Каменского 

отделения Уральского историко-родословного общества (г. Каменск-

Уральский). Женщины семейства Вознюк в документах Коми-Пермяцкого 

окружного государственного архива 

Назаров Артём Алексеевич, студент Пермского государственного 

национального исследовательского университета (г. Пермь). История 

формирования городского населения Урала на примере отдельной семьи 

Полянина Ольга Анатольевна, доцент кафедры государственного 

управления Института истории и государственного управления Башкирского 

государственного университета (г. Уфа). Казачий род Вишняковых в 

Миасской станице 

Репникова Олеся Станиславовна, главный хранитель фондов – 

заместитель директора Нижнетагильского городского исторического архива 

(г. Нижний Тагил). Пауль Эмильевич Рикерт — антифашист, 

политэмигрант, ученый 

Сергеев Сергей Александрович, преподаватель Златоустовского 

техникума технологий и экономики, член Челябинского регионального 

отделения «Союз краеведов России (г. Златоуст). «От героев былых времен 

не осталось порой имен…» Память о полковнике Российской армии Павле 

Петровиче Побыванце 

Сидоров Максим Александрович, студент Златоустовского 

техникума технологий и экономики (г. Златоуст), Сергеев Сергей 

Александрович, преподаватель Златоустовского техникума технологий и 

экономики, член Челябинского регионального отделения «Союз краеведов 

России (г. Златоуст). Неизвестные факты фронтовой биографии ветеранов 

— сотрудников экономического отделения Златоустовского техникума 

технологий и экономики 

 

Секция № 2. Генеалогия и краеведение 

Ведущий — Базанов Михаил Александрович, главный археограф отдела 

публикации и научного использования документов Объединенного 

государственного архива Челябинской области, кандидат исторических наук 

Базанов Михаил Александрович, кандидат исторических наук, 

главный археограф отдела публикации и научного использования 

документов Объединенного государственного архива Челябинской области 

(г. Челябинск). Николай Семенович Шибанов: ростки истории 

повседневности в челябинском краеведении 

Буканова Роза Гафаровна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории и теории государства и  права Уфимского юридического 

института МВД России (г. Уфа), Закирова Фатыма Губайдулловна, кандидат 

исторических наук, заместитель начальника отдела использования и 

публикации документов архивного фонда Национального архива Республики 

Башкортостан (г. Уфа). Из истории деревни Курятмасово (Курьятмасово) 

Давлекановского района Республики Башкортостан 



Буранок Александр Олегович, кандидат исторических наук, доцент 

Самарского государственного социально-педагогического университета 

(г. Самара), Митин Андрей Викторович, генеалог, краевед (г. 

Екатеринбург). Генеалогия сельца Елховка середины XVIII — начала XIX века 

Емельянова Наталья Юрьевна, учитель-дефектолог детского сада № 

393 г. Челябинска. Звучат, как музыка, как стих фамилии простые… 

Вглядись, и ты увидишь в них историю России… 

Игнатова Татьяна Викторовна, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела Совета православных церковных приходов 

Преображенского монастыря (г. Москва). Материалы по истории 

старообрядчества на Урале в 1960−1970-е годы в архиве московской 

Преображенской старообрядческой общины 

Исаков Максим Александрович, студент исторического факультета 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (г. Челябинск). «Я остаюсь на своей солдатской позиции»: 

героический жизненный путь знаменитого земляка — токаря Южно-

Уральского машиностроительного завода Ш. Б. Жуматаева 

Кожевникова Елена Юрьевна, начальник отдела архивных технологий и 

использования документов Нижнетагильского городского исторического 

архива (г. Нижний Тагил). Личные и семейные истории в истории Урала. В 

стихии градостроительства 

Новиков Игорь Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории и права Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Челябинск). 

«Подушка и скамейка для юного шахматиста»: материалы периодической 

печати как один из источников изучения биографий знаменитых земляков 

(на примере чемпиона мира по шахматам А. Е. Карпова) 

Сокулин Александр Александрович, учащийся школы № 1 

г. Копейска (г. Копейск). Герои Советского Союза из г. Копейска 

Челябинской области: сравнительный анализ биографий 

 

 


