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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Вакалова Наталья Владимировна (председатель) – директор Алтай-

ского государственного краеведческого музея, к.и.н. 

Демчик Евгения Валентиновна (сопредседатель) – декан историче-

ского факультета Алтайского государственного университета, заве-

дующий кафедрой Отечественной истории,  д.и.н., профессор; 

Абрамова Юлия Алексеевна – заместитель директора по учету и хра-

нению музейных предметов (главный хранитель) Алтайского государ-

ственного краеведческого музея, к.и.н.;  

Кубрина Галина Александровна – заместитель министра, начальник 

отдела музейной деятельности и связей с общественностью Министер-

ства культуры Алтайского края; 

Мамонтова Оксана Сергеевна – заместитель директора по научной 

работе Алтайского государственного краеведческого музея, к.и.н.; 

Ростов Николай Дмитриевич – директор Музея Алтайского государ-

ственного технического университета им. И.И. Ползунова, д.и.н., про-

фессор; 

Скрипкина Любовь Ивановна – заведующая научно-методическим 

отделом Государственного исторического музея, ответственный секре-

тарь Научного совета исторических и краеведческих музеев; 

Скубневский Валерий Анатольевич – профессор кафедры Отечест-

венной истории Алтайского государственного университета, д.и.н.; 

Филиппова Ольга Григорьевна – ученый секретарь Алтайского госу-

дарственного краеведческого музея, к.и.н., ответственный секретарь 

конференции; 

Шелегина Ольга Николаевна – ведущий научный сотрудник Инсти-

тута истории Сибирского отделения Российской академии наук, глав-

ный редактор Всероссийского научного журнала «Гуманитарные науки 

в Сибири», д.и.н. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

Приветственное слово – 5 минут. Пленарный доклад – до 15 минут. 

Доклад на секции – до 10 минут.  

Доклад на заседании Сибирского филиала Научного совета историче-

ских и краеведческих музеев России – 20 минут 

Выступление в дискуссии – 3–5 минут. 

Вопросы докладчику задавать в письменном виде. 
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Общая программа мероприятий 
 

23 октября 2019 г. 
 

10.00 – 11.00 Заезд и регистрация участников праздничных мероприятий  

(г. Барнаул, ул. Ползунова, 46) 

11.00 – 12.00  Открытие выставки «Калашников Михаил Тимофеевич. 

Человек мира» из фондов Военно-исторического музея 

артиллерии, инженерных войск и войск связи в Алтайском 

государственном краеведческом музее 

(г. Барнаул, ул. Ползунова, 46) 

12.00 – 13.30 Обед  

13.30 – 14.00 Переезд в конференц-зал торгово-офисного центра  

«Проспект»  

14.00 – 15.00 Презентация каталога «Калашников Великий и Простой» 

из коллекции Алтайского государственного краеведческо-

го музея (г. Барнаул, пр. Ленина, 39, 4 этаж) 

15.00 – 15.30  Фуршет  

15.30 – 16.00  Переезд в Алтайский краевой театр драмы  

им. В.М. Шукшина 

16.00 – 18.00 Тематическая концертная программа, посвященная 100-

летию со дня рождения М.Т. Калашникова в Алтайском 

краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 

(г. Барнаул, ул. Молодежная, 15) 

18.00 – 20.00 Экскурсия по городу Барнаулу, посещение Алтайского го-

сударственного краеведческого музея (для желающих) 

 
24 октября 2019 г. 

 

09.00 – 10.00 Заезд и регистрация участников конференции  

Фойе зала Ученого совета Алтайского государст-

венного университета 

(г. Барнаул, ул. Димитрова, 66) 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание 

Зал Ученого совета  

(г. Барнаул, ул. Димитрова, 66) 
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12.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 18.00 Заседание секции «Музеи и патриотизм: современ-

ные подходы и новые тенденции» 

г. Барнаул, пр. Ленина, 61, Алтайский  

государственный университет, ауд. 519 М 

16.00 – 16.30 Кофе-пауза 

14.00 – 18.00 Заседание секции «Патриотизм и военная безопас-

ность России: традиции и современность» 

г. Барнаул, пр. Ленина, 61, Алтайский  

государственный университет, ауд. 416 Л 

15.30 – 16.00 Кофе-пауза 

14.00 – 18.00 Заседание Сибирского филиала Научного совета ис-

торических и краеведческих музеев России «Мемо-

риальные музеи и их место в сфере историко-

культурной памяти и культурного туризма» 

Зал Ученого совета  

(г. Барнаул, ул. Димитрова, 66) 

16.00 – 16.20 Кофе-пауза 

 
25 октября 2019 года 

 

06.30 – 11.30 Выезд в с. Курья Курьинского района 

11.30 – 12.35 Чин освящения храма Знамения Пресвятой Богоро-

дицы в с. Курья Митрополитом Барнаульским и Ал-

тайским Сергием 

12.40 – 13.40  Обед  

13.40 – 14.40  Обзорная экскурсия по Мемориальному музею  

М.Т. Калашникова  

14.40 – 17.00  Заседание Сибирского филиала Научного совета 

исторических и краеведческих музеев России «Ме-

мориальные музеи и их место в сфере историко-

культурной памяти и культурного туризма» 

17.00 – 17.30 Кофе-пауза 

17.30 – 21.00  Выезд в г. Барнаул 

 

26 октября 

Отъезд участников конференции 
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Пленарное заседание 

г. Барнаул, ул. Димитрова, 66 

Алтайский государственный университет, 

Зал Ученого совета 

 

Открытие конференции  

10.00 – 10.20 приветственные выступления 

Безрукова Елена Евгеньевна – министр культуры Алтайского 

края 

Бочаров Сергей Николаевич – ректор Алтайского государст-

венного университета  

Вакалова Наталья Владимировна – директор Алтайского го-

сударственного краеведческого музея 

 

10.20. – 12.00 – пленарные доклады 

 

Пленарные доклады: 

 

Калашникова Елена Михайловна (Межрегиональный обще-

ственный фонд им. М.Т. Калашникова) Память о конструкторе 

 

Грахов Валерий Павлович (Ижевский государственный тех-

нический университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск) 

С именем Калашникова: воспитание гражданина 

Ужанов Александр Евгеньевич (Московский государственный 

институт международных отношений (Университета) МИД 

России, г. Москва) 

Феномен Калашникова в судьбе Отечества: ценностная сущность, 

нравственный потенциал, социокультурные проблемы наследо-

вания и сбережения 

Успенская Светлана Васильевна (Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных войск и войск связи, г. Санкт-

Петербург) Калашников. Человек. Оружие. Легенда 
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Абрамова Юлия Алексеевна (Алтайский государственный 

краеведческий музей, г. Барнаул) Фонд М.Т. Калашникова в соб-

рании Алтайского государственного краеведческого музея  

Степанов Николай Васильевич (Барнаульский 

станкостроительный завод, г. Барнаул) Из истории 

Барнаульского станкостроительного завода 

24 октября 14.00–18.00 

Секция  

«Музеи и патриотизм: современные подходы и новые  

тенденции» 

г. Барнаул, пр. Ленина, 61,  

Алтайский государственный университет, ауд. 519 М 

 

Модераторы: 

Шелегина Ольга Николаевна Институт истории Сибирского 

отделения РАН, г. Новосибирск 

Гребенникова Татьяна Геннадьевна Алтайский государствен-

ный университет, г. Барнаул 

Мамонтова Оксана Сергеевна Алтайский государственный 

краеведческий музей, г. Барнаул 
 

Доклады: 

Любчиков Андрей Сергеевич (Центральный музей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, г. Москва) Образцы 

стрелкового вооружения конструкции М.Т. Калашникова в 

экспозиции ЦМВС РФ 

Хохлов Александр Анатольевич (Мемориальный музей 

М.Т. Калашникова, Алтайский край, с. Курья) Коллекция 

оружия в собрании Мемориального музея М.Т. Калашникова  

Лямина Надежда Александровна (Алтайский 

государственный краеведческий музей, г. Барнаул) «С боевым 

приветом к вам…». Солдатское письмо в коллекции Алтайского 

государственного краеведческого музея. 1941-1945 гг. 
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Ткаченко Андрей Николаевич (Алтайский государственный 

краеведческий музей, г. Барнаул) Комплексный подход в 

продвижении регионального бренда «100 лет Михаилу 

Калашникову 

Чихонадских Валентина Юрьевна (Мемориальный музей 

М.Т. Калашникова, Алтайский край, с. Курья) Мемориальный 

музей М.Т. Калашникова, как площадка патриотического 

воспитания детей младшего школьного возраста 

Барышникова Ольга Николаевна, Харламова Наталья Федо-

ровна, Ротанова Ирина Николаевна, Останин Олег Василье-

вич, Дьякова Галина Сергеевна (Алтайский государственный 

университет, г. Барнаул) Сохранение объектов культурного на-

следия в их естественно-исторической архитектурной среде  

(к 100-летию М.Т. Калашникова) 

Гончарова Екатерина Владимировна (Хабаровский краевой 

музей им. Н.И. Гродекова, г. Хабаровск) Проблемы 

комплектования и атрибуции оружия (на примере коллекции 

Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова) 

Подольская Татьяна Владимировна (Музей Г.С. Титова, 

Алтайский край, с. Полковниково) Инскрипты космонавтов в 

собрании музея 

Балабушевич Галина Константиновна (Новосибирская гимна-

зия № 6, г. Новосибирск) К вопросу о роли музеев в патриотиче-

ском воспитании учащихся общеобразовательных учреждений 

Денисова Елена Олеговна (Всероссийский мемориальный 

музей-заповедник В.М. Шукшина, Алтайский край, 

с. Сростки) Основы патриотического воспитания детей и 

молодѐжи во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике 

В.М. Шукшина 

Калашников Дмитрий Сергеевич (Музей «Город» г. Барнаула, 

г. Барнаул) Материалы музейных экспозиций, как источник 
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патриотического воспитания (на примере экспозиций музея 

«Город») 

Макарова Елена Валериевна (Музей «Заельцовка», 

г. Новосибирск) Музей «Заельцовка» как ресурсный центр 

патриотического воспитания подрастающего поколения и 

молодѐжи 

Коваленко Ольга Владимировна (Музей Г.С. Титова, 

Алтайский край, с. Полковниково) Патриотическое воспитание 

- как средство популяризации истории космонавтики 

Масляева Елена Николаевна (Налобихинская СОШ им. 

А.И. Скурлатова, Алтайский край, с. Налобиха) Современный 

школьный музей как средство гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения 

Стрелец Ольга Борисовна (Бийский краеведческий музей 

им. В.В. Бианки, г. Бийск) Использование традиционных и 

новых форм работы в патриотическом воспитании молодежи (из 

опыта работы отдела «Музей Чуйского тракта» БКМ 

им. В.В. Бианки) 

Тишкина Татьяна Владимировна, Воронкина Елена 

Анатольевна (Алтайский государственный университет, 

г. Барнаул) Военно-историческое собрание Музея истории 

развития образования города Барнаула 

Чайка Николай Владимирович (Табунский районный 

краеведческий музей, Алтайский край, с. Табуны) Атрибуция 

музейных предметов военной археологии: проблемы и подходы 

Епина Марина Борисовна, Терскова Аида Александровна 

(Сибирский федеральный университет, г. Красноярск) Роль 

Музея Сибирского федерального университета в патриотическом 

воспитании молодежи 

Павлова Наталья Иннокентьевна (Музейный комплекс города 

Куйбышева Новосибирской области, г. Куйбышев) История 

сибирской ссылки в экспозиции Дома-музея В.В. Куйбышева 
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Кирьянова Ольга Геннадьевна (Российский научно-

исследовательский институт культурного и природного 

наследия имени Д.С. Лихачева, г. Москва) Военная история 

страны в экспозициях мемориальных музеев Русской 

православной церкви  
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24 октября 14.00–18.00 

Секция 

«Патриотизм и военная безопасность России: традиции и со-

временность» 

г. Барнаул, пр. Ленина, 61,  

Алтайский государственный университет, ауд. 416 Л 

 

Модераторы: 

Ростов Николай Дмитриевич Алтайский государственный тех-

нический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 

Демчик Евгения Валентиновна Алтайский государственный 

университет, г. Барнаул 

Абрамова Юлия Алексеевна – Алтайский государственный 

краеведческий музей, г. Барнаул 

 

Муравлев Анатолий Степанович (Алтайское региональное 

отделение Российского военно-исторического общества, 

г. Барнаул) О некоторых датах и фактах в судьбе 

М.Т. Калашникова 

Головеева Светлана Викторовна (Алтайский 

государственный краеведческий музей, г. Барнаул) Дружба 

М.Т. Калашникова с иностранными коллегами 

Балабанов Михаил Станиславович (Международная 

Энергосберегающая Корпорация, г. Санкт-Петербург  

К вопросу о патриотическом воспитании 

Бондаренко Светлана Ивановна (Алтайский государственный 

аграрный университет, Барнаул) Патриотическое воспитание 

алтайской молодежи в годы Великой Отечественной войны 

Губин Александр Петрович (Государственный архив 

Алтайского края, г. Барнаул) Памятные ветеранские знаки 

сибирских дивизий 
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Дидик Зоя Геннадьевна (Мамонтовский районный 

краеведческий музей, Алтайский край, с. Мамонтово) Алексей 

Кочегаров – снайпер с мировым именем 

Королева Татьяна Михайловна (Братский государственный 

университет, г. Братск) Деятельность студенческих отрядов 

г. Братска как одно из направлений патриотического воспитания 

молодежи 

Вейн Дмитрий Константинович (поисковый отряд 

«Сибиряк», г. Барнаул) Неоконченная война: к проблемам 

увековечения памяти воинов, призванных с территории 

Алтайского края и погибших в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Нетбайло Татьяна Анатольевна (Лицей № 129 им. Сибирского 

батальона 27-й стрелковой дивизии, г. Барнаул) 

Патриотическое воспитание в современной социокультурной 

ситуации на примере работы Алтайского краевого поискового 

отряда «Высота» 

Прасолова Надежда Владимировна (СОШ № 24, г. Барнаул) 

Патриотическое воспитание учащихся на примере 

взаимодействия Музея боевой славы поселка имени С.М. Кирова 

СОШ № 24 г. Барнаула и городского поискового отряда «Искра» 

Орлов Сергей Борисович (Бийский технологический 

институт, г. Бийск) Роль личности в развитии оборонного 

комплекса города Бийска: Я.Ф. Савченко и его соратники  

Панченко Илья Анатольевич (Алтайский государственный 

педагогический университет, г. Барнаул) Особенности 

мобилизации нижних воинских чинов запаса Томской губернии в 

связи с началом русско-китайского вооруженного конфликта 

(июнь – июль 1900 г.) 

Ростов Николай Дмитриевич (Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул) 
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Готовность военных комиссариатов, местных партийных и 

государственных органов Сибирского и Забайкальского военных 

округов к проведению мобилизации людских ресурсов накануне 

Великой Отечественной войны 

Мильбах Владимир Спартакович (Михайловская военная 

артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург) Расстрелян без 

вины (судьба комдива В.С. Сидоренко) 

Шелегин Николай Николаевич (СОШ № 2, Новосибирская 

область, г. Искитим) Социокультурный рейд на родину героя-

пограничника И. Коротеева 

Яровикова Виктория Андреевна (Алтайский государственный 

технический университет им. И. И Ползунова, г. Барнаул) 

Общественно-политическая деятельность алтайских 

студенческих отрядов как одна из форм патриотического 

воспитания молодѐжи (исторический опыт 1960-1980-х гг.) 

Крипитула Наталья Валерьевна (Краевой дворец молодежи, 

г. Барнаул) Историко-познавательные и патриотические квесты 

как инновационная форма работы с молодежью по 

патриотическому воспитанию 

Гапеев Семен Дмитриевич (Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово) 

Вклад завода «Прогресс» города Кемерово в становление и 

развитие оборонно-промышленного комплекса страны  

Приходько Сергей Александрович (Новозыбковский 

краеведческий музей, Брянская область, г. Новозыбков) Боевой 

путь Николая Павловича Потеева: от Красного моста 

Новозыбкова – до Балтийского моря (к 100-летию со дня 

рождения танкиста) 

Ставрапольский Юлий Владимирович (Саратовский 

национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов) 

Финансирование государственной программы вооружений 2020  
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Ставрапольский Юлий Владимирович, Замогильный Сергей 

Иванович (Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина, г. Саратов) Актуальные 

вопросы военной безопасности России в противостоянии с НАТО 

Ставрапольский Юлий Владимирович, Муталимов Абумуслим 

Эмеевич (Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина, г. Саратов; Всероссийский 

государственный университет юстиции, Москва) Военно-

исторический музей вооружѐнных сил Германии 

Сарычева Татьяна Валерьевна (Томский государственный 

педагогический университет, г. Томск) Организация военной 

подготовки, физического и патриотического воспитания 

советской молодежи в 1920-х гг. на примере Западной Сибири 
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ПРОГРАММА 

Заседания Сибирского филиала Научного совета историче-

ских и краеведческих музеев Российской Федерации 

«Роль мемориальных музеев в сохранении, актуализации, 

презентации историко-культурного наследия страны и ре-

гиона, в развитии культурного туризма» 

24-25 октября 2019 

 

 

24 октября, 14.00–18.00 

г. Барнаул, ул. Димитрова, 66,  

Алтайский государственный университет, Зал ученого совета 

 

Модераторы:  

Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Государственного исторического музея, 

ответственный секретарь Научного совета исторических и 

краеведческих музеев (г. Москва) 

Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, 

руководитель исследовательской группы «Российская музейная 

энциклопедия» АНО «Новый институт культурологии» (г. Моск-

ва) 

Филиппова Ольга Григорьевна, кандидат исторических наук, 

ученый секретарь Алтайского государственного краеведческого 

музея (г. Барнаул) 

 

Доклады:  

 

Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Государственного исторического музея, 

ответственный секретарь Научного совета исторических и 

краеведческих музеев  

Роль мемориальных музеев в презентации историко-

культурного наследия и создании бренда территории 
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Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, 

руководитель исследовательской группы «Российская музейная 

энциклопедия» АНО «Новый институт культурологии»  

Вопросы формирования идентичности в музейном простран-

стве: мемориальный аспект 

 

Филиппова Ольга Григорьевна, кандидат исторических наук, 

ученый секретарь Алтайского государственного краеведческого 

музея  

К вопросу об особенностях актуализации культурного насле-

дия Алтайского края 

 

Терентьева Валентина Ивановна, заместитель директора Ис-

торико-этнографического музея-заповедника «Шушенское» по 

развитию 

Роль Музея-заповедника «Шушенское» в формировании 

бренда территории 

 

Шейкина Оксана Михайловна, директор Государственного 

мемориального историко-литературного  музея-заповедника 

Ф.И. Тютчева «Овстуг»  

Мемориальная усадьба Ф.И.Тютчева как центр сохранения 

литературного наследия поэта-дипломата и главный  тури-

стический объект Брянского региона 

 

Кайгородова Татьяна Дмитриевна, директор Алтайского госу-

дарственного мемориального  музея Г.С. Титова 

Открытие мемориально-бытовой экспозиции «Дом семьи Ти-

товых  – Ласточкино гнездо»: новые реалии и возможности 

 

 

16.00–16.20 Кофе-пауза 
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Чуднова Лидия Александровна, директор Всероссийского ме-

мориального музея-заповедника В.М. Шукшина   

Презентация нематериального наследия на  экспозициях и 

мероприятиях Всероссийского мемориального музея-

заповедника В.М. Шукшина 

 

Братина Оксана Александровна, кандидат философских наук, 

доцент, ученый секретарь Объединенного музея писателей Ура-

ла 

Музейная реконструкция повседневной жизни в истории Рос-

сии 

 

Родионова Дарья Дмитриевна, кандидат философских наук, 

доцент, заведующая кафедрой музейного дела Кемеровского го-

сударственного института культуры 

Использование технологии flipsnаck в презентации мемори-

ального наследия в музеях Кемеровской области 

 

Родионов  Семѐн Григорьевич, кандидат культурологии , заве-

дующий отделом военной истории  Кемеровского областного 

краеведческого музея 

Прообраз воина-освободителя в Трептов-парке: актуализа-

ция мемориального наследия Н.И. Масалова  в музеях Кеме-

ровской области 

 

Круглова Дарья Евгеньевна, научный сотрудник отдела воен-

ной истории Кемеровского областного краеведческого музея 

Продвижение мемориального наследия воинов-кузбассовцев 

в социальных сетях (на примере Кемеровского областного 

краеведческого музея) 
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25 октября  

с. Курья Курьинского района,  

Мемориальный музей М.Т. Калашникова 

 

14.40–17.00 

Заседание Сибирского филиала Научного совета историче-

ских и краеведческих музеев Российской федерации 

«Роль мемориальных музеев в сохранении, актуализации, 

презентации историко-культурного наследия страны и ре-

гиона, в развитии культурного туризма» 

 

 

Модераторы:  

Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Государственного исторического музея, 

ответственный секретарь Научного совета исторических и 

краеведческих музеев (г. Москва) 

Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, 

руководитель исследовательской группы «Российская музейная 

энциклопедия» АНО «Новый институт культурологии» (г. Моск-

ва) 

Филиппова Ольга Григорьевна, кандидат исторических наук, 

ученый секретарь Алтайского государственного краеведческого 

музея (г. Барнаул) 

 

Доклады:  

 

Попова Ирина Васильевна, Заслуженный работник культуры 

РФ. Мемориальный музей М.Т. Калашникова. Из опыта му-

зейной реконструкции жизни М.Т. Калашникова 

 

Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, ве-

дущий научный сотрудник Института истории Сибирского от-

деления Российской академии наук, методист музея «Заельцов-
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ка» филиала Музея г. Новосибирска; Антонова Елена Бакиров-

на, ведущий методист Музея «Заельцовка» 
Мемориальные и персональные комплексы в музеях локаль-

ной истории 

 

Тихонов Владимир Викторович, кандидат культурологи, ди-

ректор Иркутского архитектурно-этнографического музея 

«Тальцы»  

Музейный вариант актуализации историко-культурного на-

следия Иннокентия Вениаминова в Иркутской области 

 

Насонов Александр Александрович, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры музейного дела  Кемеровского государст-

венного института культуры 

Актуализация мемориального наследия российских исследо-

вателей-буддологов (на примере студенческой проектной дея-

тельности) 

 

Побожакова Анастасия Алексеевна, заведующая музейно-

выставочным комплексом Кемеровского государственного ин-

ститута культуры 

Роль школьного музея в сохранении мемориального наследия 

региона (на примере сети школьных музеев Кемеровской 

области) 

 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

Адрес Организационного комитета конференции: 

г. Барнаул, 656065 г. Барнаул, ул. Ползунова, 46. Алтайский  

государственный краеведческий музей, т. 8(3852) 205-143 


