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Начало конференции в 10:00. 
Регистрация участников с 09:30. 

Кофе-брейк в 00:00 
Продолжительность одного выступления – до 10 мин. 

Ответы на вопросы – 2-3 мин. 
Предусмотрено использование мультимедийного проектора 

 
 
 

Пленарное заседание конференции 
 
Приветственное слово работникам и ветеранам архивной службы Министра искусства и 
культурной политики Ульяновской области Евгении Евгеньевны Сидоровой 
 
Церемония награждения работников архивной службы Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
области 
 
Подведение итогов областного конкурса «Лучший ведомственный архив Ульяновской области» 
 
Приветственное слово: 
Пудалов Борис Моисеевич – Руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области, 
Председатель Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа,  
кандидат филологических наук  
 
Бибарсов Зуфяр Хамзитович – Председатель Комитета по делам архивов Пензенской области   
 
Григорьева Галина Ивановна – консультант Архивного управления Министерства культуры, 
национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве между государственными архивами Ульяновской 
области государственными архивами ПФО 
 
Презентация научно-популярного издания «История документа в России, в лицах и судьбах» 

   
Работа конференции 
 
 Модератор:  
 Пудалов Борис Моисеевич – руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области,    
 председатель НМС архивных учреждений ПФО 

 
Основные этапы организации архивного дела в Симбирском-Ульяновском крае 
Романова Галина Валентиновна – заместитель директора ОГБУ «Государственный архив 
Ульяновской области», кандидат исторических наук 
 
История развития Сызранского архива 
Косицына Алла Петровна – директор Сызранского филиала "Центральный государственный архив 
Самарской области" 
 
Церковное строительство в 1920-е годы 
Максимов Александр Петрович - заведующий сектором использования документов отдела научно-
справочного аппарата автоматизированных информационно-поисковых систем и публикаций БУ 
Чувашской Республики «Государственный архив современной истории Чувашской Республики» 
 
 



Документация о сословиях российских в XIX  - нач. XX вв. Виды и формуляры 
Конькова Анастасия Юрьевна - зам. декана по научной работе факультета документоведения и 
технотронных архивов, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 
архивов историко-архивного института ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 
университет» (г. Москва), кандидат исторических наук 

 
Об архивных документах по истории Симбирска, находящихся на хранении в Государственном 
архиве Донецкой народной республики 
Никонова Валентина Николаевна – директор Государственного архива Донецкой народной 
республики 
 
Сохраняя историю. Сотрудничество ленинского музея и архивов 
Брыляева Татьяна Михайловна – заведующая Ульяновским Домом-музеем В.И. Ленина 
 
Комплектование Государственного архива новейшей истории Ульяновской области документами 
Архивного фонда. 1991-2017 гг. 
Александрова Ирина Михайловна – ведущий архивист отдела  комплектования АФ ведомственных 
архивов ОГБУ «Государственного архива новейшей истории Ульяновской области» 
 
Комплектование архивов личными фондами граждан 
Кочедыкова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела по архивам администрации МО «Барышский 
район» 
 
Неизвестные материалы жизни и творчества Н.М. Карамзина, и их изучение    (по фондам 
Государственного архива Ульяновской области) 
Макеева Ирина Федоровна – старший научный сотрудник музея «Симбирская   
классическая гимназия» 
 
 Новые материалы в биографии писателя С.Т. Аксакова 
 Ишкиняева Лилия Камилевна – доцент кафедры журналистики, филологии,    
 документоведения и библиотековедения УлГУ, к.ф.н 
 
Черновые бумаги Н.М. Карамзина как свидетельства его государственного служения и милосердия 
Беспалова Елена Константиновна - заведующая научно-исследовательским отделом ФГБУК 
«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» 
 
 Коллекция метрических книг Симбирских полковых церквей 
 Сомова Людмила Александровна – архивист ОГБУ «Государственный архив    
 Ульяновской области», Заслуженный работник культуры Ульяновской области 
 
 К 55-летию процесса Синявского и Даниэля (по фондам Государственного архива Ульяновской  
области) 
Ждыханова Гузэллия Абдрашитовна – заведующая отделом краеведческой литературы и 
библиографии ОГБУК "Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина" 
 
Сестры милосердия Первой мировой войны (по фондам Государственного архива Ульяновской 
области) 
Долматов Антон Алексеевич – старший научный сотрудник Музея А.А. Пластова 
   
Архивные викторины как средство формирования интереса к истории родного края 
Шабалкин Антон Юрьевич – ведущий архивист ОГБУ «Государственный архив Ульяновской 
области» 
 
Организация военно-патриотической работы на базе Вешкаймского школьного музея 
Дырнова Ольга Николаевна – учитель истории МОУ «Вешкаймская СШ» 
	



Заключительная часть конференции:   
подведение итогов, принятие резолюции конференции 
	

	


