XVIII Таврические научные чтения:
Всероссийская научно-практическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ:
К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА В
РОССИИ»

ПРОГРАММА

5-9 июня 2017 г.
Симферополь

5 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Заезд участников чтений, размещение в гостиницах г. Симферополя.
16.00 – 16.30

Регистрация. Центральный музей Тавриды, г. Симферополь,
ул. Гоголя, 14

16.30 – 18.30

Торжественное

открытие

конференции,

приветствия

и

поздравления
Пленарное заседание
Модераторы:
Вишневская Елена Борисовна
Заместитель директора ГБУ РК «Центральный музей Тавриды», заслуженный работник
культуры Республики Крым, председатель оргкомитета чтений
Филимонов Сергей Борисович
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Выступления и презентации
Масаев Михаил Владимирович
доктор философских наук, профессор кафедры философии и социальных наук
Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте
«Локомотивы истории и лабиринты исторической науки: к 100-летию
революционных событий 1917 года в России»
Вакулова Татьяна Владимировна
кандидат политических наук, доцент кафедры «исторические, философские,
социальные науки» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
«1917 год в России: цивилизационное измерение»

Андросов Сергей Александрович
историк, заслуженный работник культуры АР Крым
«Крымские архивы и власть: из истории отношений на фоне социальных
потрясений (1917-1920 гг.)»
Баранов Андрей Владимирович
доктор исторических наук, доктор политических наук, профессор кафедры политологии
и политического управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
«Последствия гражданской войны в самосознании крестьянства и казачества
Юга России (по сведениям информационных сводок ВЧК-ОГПУ)»
Филимонов Сергей Борисович
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
«Таврическая ученая архивная комиссия в 1917 году»
Бойко Андрей Леонидович
кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и древнего мира ФГАОУ ВО
«Южный федеральный университет», Институт истории и международных отношений
«Музеи и научные общества Северо-Восточного Приазовья в условиях
революции и гражданской войны: уезжать и увозить или остаться и хранить?»
Казакова Тамара Ивановна
заместитель генерального директора по научной работе ФГБУК «Государственный
центральный музей современной истории России»
«К 100-летию идеи создания музея Революции»
18.30 – 20.00

Вечер знакомств

6 ИЮНЯ, ВТОРНИК
Работа конференции с 10.00 до 18.00 в Голубом зале Центрального музея Тавриды
Регламент: доклады, сообщения, презентации – до 15 мин.; вопросы, прения – до 5 мин.
Первая сессия
Революционные потрясения 1917 года в России: интерпретация событий и
последствий сто лет спустя. Свидетели и судьбы
Модераторы:
Вишневская Елена Борисовна
Заместитель директора ГБУ РК «Центральный музей Тавриды», заслуженный работник
культуры Республики Крым, председатель оргкомитета чтений
Казакова Тамара Ивановна
заместитель генерального директора по научной работе ФГБУК «Государственный
центральный музей современной истории России»
Выступления и презентации
Мирошников Олег Анатольевич
доктор философских наук, профессор кафедры философии и социальных наук
Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте.
«Место русской революции в мировом революционном процессе»
Пащеня Владислав Николаевич
кандидат исторических наук, член Совета ветеранов г. Симферополя
«Крым: от Февраля к Октябрю 1917 года и далее…»
Гольденберг Марина Шаевна
преподаватель истории Филиала ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет» в г. Феодосии

Гольденберг Марк Александрович
заведующий музеем ФГУП «Судостроительный завод “Море”»
«Реэмиграция крымских татар – от программы партии «Милли Фирка» до
деятельности национал-коммунистов 1920-х годов»
Гусева Ксения Михайловна
главный хранитель музейных предметов ГБУ РК «Черноморский центр подводных
исследований»
«Эсминец “Лейтенант Зацаренный” - к 100-летию со дня гибели»
Вибе Петр Петрович
доктор исторических наук, директор Омского государственного историкокраеведческого музея
«Жизнь и смерть после войны: судьбы лидеров белого движения в Сибири»
Васильев Алексей Алексеевич
председатель Союза ревнителей Памяти Императора Николая II (г. Симферополь)
«”… К России – Русскими прийти”. Эмиграция первой волны и сохранение
Русского Мира»
Чибисова Светлана Павловна
заведующая отделом ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского казачества»
«Поэтическая летопись «Донцы в Тавриде» казака-эмигранта Сергея Сулина»
12.00 – 12.30

Кофе-брейк

Королева Татьяна Олеговна
хранитель музейных предметов СПб ГБУ «Краеведческий музей г. Ломоносова»
«Наследие рода Назимовых. К вопросу о сохранении культуры императорской
России в эмигрантской среде»

Островская Инна Валериевна
научный сотрудник ФГБУК «Государственный музей героической обороны и
освобождения Севастополя»
«Общественный деятель и публицист Александр Петрович Аксаков: судьбы,
пропавшие в революции»
Соболевская Татьяна Владимировна
консультант отдела организационно-аналитической работы и научно-методического
обеспечения деятельности архивных учреждений Государственной архивной службы
Республики Крым
«Морально-нравственные аспекты жизни Крыма XIХ-XX вв. по документам
ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым»
Санжаровец Владимир Филиппович
старший научный сотрудник ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный
музей-заповедник» (г. Керчь)
«А.И. Глазунов и судьбы других керченских эмигрантов 1919 года»
Трутенко Юрий Евгеньевич
заведующий научно-исследовательским отделом экспозиций ГБУ РК «Алупкинский
дворцово-парковый музей-заповедник»
«Жизнь и труды музейного работника в послереволюционной России (по
материалам В.С. Ярошевского из научного архива ГБУ РК «АДПМЗ»)»
Евсеев Андрей Анатольевич
заместитель генерального директора ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный
музей-заповедник “Киммерия М.А. Волошина”»
«О неизданном «Указателе Феодосийского музея древностей» периода
Гражданской войны в России и его составителе»
14.00 – 15.00

Перерыв на обед

Ковалевская Надежда Александровна
старший научный сотрудник ГБУ РК «Алупкинский дворцово-парковый музейзаповедник»
«Удивительные сюжеты из жизни потомков генерала Николая Андреевича
Боде на фоне Российской революции и ее последствий»
Журавлев Дмитрий Владимирович
заведующий научно-методическим отделом ГБУ РК «Центральный музей Тавриды»
«”Революция” в Симферопольской казенной мужской гимназии по
воспоминаниям И.Е. Свищева»
Шульженко Ольга Николаевна
старший научный сотрудник отдела научно-экспозиционной работы ГБУ РК
«Центральный музей Тавриды»
Шульженко Марина Николаевна
историк-архивист
«Малоизученные документы о крымском периоде жизни героини французского
сопротивления Матери Марии (Е. Скобцовой, урожденной Пиленко)»
Носков Андрей Васильевич
член Керченского местного городского отделения Крымского республиканского отдела
Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана»
Носкова Элеонора Андреевна
старший научный сотрудник отдела фондов ГБУ РК «Восточно-Крымский историкокультурный музей-заповедник» (г. Керчь)
«О Керченском Мариинском детском приюте и его храмах, упраздненных
после революций 1917 года»

Борисов Владимир Юрьевич
директор Музея МПГУ (ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет»)
«Влияние революционных потрясений 1917 года на развитие высшего
профессионального образования в России. На примере истории МПГУ 1917-1920
годов»
16.30 – 16.45

Кофе-брейк

Гаврилюк Марина Николаевна
сотрудник Научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена ГБУ РК «Центральный
музей Тавриды»
«”Единственный в Крыму рассадник художественного образования”.
Симферопольский техникум изобразительных искусств (1923-1926 гг.)»
Максимушкина Надежда Яковлевна
заведующая сектором Крымской республиканской научной универсальной библиотеки
им. И. Франко
«Сборники «Революция в Крыму» как источник политической истории
Крыма»
7 ИЮНЯ, СРЕДА
Работа конференции с 10.00 до 18.00 в Голубом зале Центрального музея Тавриды
Регламент: доклады, сообщения, презентации – до 15 мин.; вопросы, прения – до 5 мин.

Вторая сессия
История в региональном измерении: Крым 1917 – 1920-е годы – особенности
социально-экономической, культурной жизни

Модераторы:
Вишневская Елена Борисовна
Заместитель директора ГБУ РК «Центральный музей Тавриды», заслуженный работник
культуры Республики Крым, председатель оргкомитета чтений
Королев Виктор Иванович
доктор исторических наук

Выступления и презентации
Королев Виктор Иванович
доктор исторических наук
«1917: первые опыты демократических выборов в Крыму»
Прохоров Дмитрий Анатольевич
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского
центра истории и археологии Крыма ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского»
«Караимские общины Крыма и революционные события 1917 года»
Соколов Дмитрий Витальевич
главный специалист отдела экспертно-правовой работы юридического управления
Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя
«Крымские амнистии в начале 1920-х гг. и деятельность разгрузочных
комиссий по документам Архива г. Севастополя»
Родионов Анатолий Михайлович
старший научный сотрудник научно-методического отдела ГБУ РК «Центральный
музей Тавриды»
«Особенности денежного обращения в Крыму после 1917 года. Частные
деньги»

Колесникова Нина Николаевна
заведующая библиотекой «Таврика» им. А.Х. Стевена ГБУ РК «Центральный музей
Тавриды»
«Культурная жизнь Крыма по страницам изданий местной печати 1917-1922
гг.»
Овчинникова Галина Николаевна
старший научный сотрудник ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник
«Калос Лимен»
Газета «Южные ведомости» о социально-политической, культурной жизни
на Тарханкуте в 1917 году»
Калмыкова Марина Михайловна
заместитель директора Научной библиотеки ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В. И. Вернадского»
«Свидетели рождения библиотеки: история библиотеки Таврического
университета и Крымского педагогического института (к 100-летию создания
Научной библиотеки КФУ им. В.И. Вернадского)»
Рогова Мария Николаевна
заместитель директора по научной работе ГБУ РК «Музей-заповедник “Судакская
крепость”»
«1917 год в Судаке глазами детей»
Тимиргазин Алексей Дагитович
ученый секретарь ГБУ РК «Музей-заповедник “Судакская крепость”»
«Судьбы храма Покрова Божьей Матери в Судаке, армяно-католического
храма во имя Успения Божьей Матери и лютеранской кирхи в Судаке-крепости
после установления в Крыму советской власти»
12.00 – 12.30

Кофе-брейк

Ушатая Регина Игоревна
ведущий библиограф МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
«Состояние библиотечного дела в Крыму накануне 1917 года»
Ганжа Ирина Сергеевна
ведущий библиотекарь отдела редкой книги Центральной городской библиотеки им.
А.П. Чехова МКУК «Ялтинская централизованная библиотечная система»
«Год 1917-й: обзор журнальной периодики из собрания Центральной
городской библиотеки им. А.П. Чехова»
Грошева Янина Станиславовна
заведующая методико-библиографическим отделом Центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина (г. Евпатория)
Мешков Валерий Алексеевич
кандидат технических наук, заместитель председателя редакционного совета газеты
«Обозрение Крымских дел» (г. Евпатория)
«Главная библиотека Евпатории: первые годы 100-летней деятельности
(1916-1920 гг.)»
Третья сессия
Изучение, актуализация фондовых собраний музеев. Презентация и восприятие
Модераторы:
Вишневская Елена Борисовна
Заместитель директора ГБУ РК «Центральный музей Тавриды», заслуженный работник
культуры Республики Крым, председатель оргкомитета чтений
Хомушку Юлия Чижаевна
кандидат исторических наук, главный научный сотрудник экспозиционно-выставочного
отдела ФГБУК «Государственный центральный музей современной истории России»

Выступления и презентации
Зубец Валентина Михайловна
кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории искусства и гуманитарных наук
МГХПА имени С.Г. Строганова
«Влияние Строгановского училища на культурный ренессанс Крыма в начале
ХХ века»
Буянова Наталья Васильевна
научный сотрудник отдела рукописей Государственной Третьяковской галереи
«Сохранение частных художественных собраний в Третьяковской галерее в
1917-1918 гг. (по материалам отдела рукописей ГТГ)»
14.00 – 15.00

Перерыв на обед

Карлюченко Наталья Федоровна
ведущий научный сотрудник отдела вещевых фондов ФГБУК «Государственный
центральный музей современной истории России»
«События русской революции 1917 г. глазами художников-карикатуристов.
По материалам коллекции сатирической печати ГЦМСИР»
Неклюдова Дарья Александровна
заведующая отделом вещевых фондов ФГБУК «Государственный центральный музей
современной истории России»
«Историко-революционные знамена в собрании ГЦМСИР»
Рожнова Ольга Витальевна
главный хранитель музейных фондов СПб ГБУ «Краеведческий музей г. Ломоносова»
«Выставка “Мэтр из Ораниенбаума”: от идеи к воплощению»

Сенаторова Наталья Борисовна
ведущий специалист по связям с общественностью ГБУК ЛО «Выборгский
объединенный музей-заповедник»
«Разработка концепции экспонирования скульптурных композиций
Владимира Ильича Ленина в историко-этнографическом музее «Ялкала» (филиал
Выборгского объединенного музея-заповедника)»
Мальгина Марина Рудольфовна
заведующая отделом научно-экспозиционной работы ГБУ РК «Центральный музей
Тавриды»
«Серия “неформальный взгляд”: В.И. Ленин – памятник и экспонат ЦМТ»
16.30 – 16.45

Кофе-брейк

Стельмах Ирина Федоровна
кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии и библиотечноинформационной деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»
«Музеология и память о прошлом: отдельные документы и материалы
политической истории гражданской войны в фондах Центрального музея Тавриды»
Кугушева Александра Юрьевна
заведующая научно-экспозиционным отделом ГБУ РК «Симферопольский
художественный музей»
«Традиции плакатного искусства в графическом наследии М.М. Щеглова (18851955)»
Хомушку Юлия Чижаевна
кандидат исторических наук, главный научный сотрудник экспозиционно-выставочного
отдела ФГБУК «Государственный центральный музей современной истории России»

«Отражение событий Великой российской революции 1917 года в проекте новой
экспозиции ГЦМСИР»
8 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Работа конференции на базе Государственного историко-археологического музеязаповедника «Херсонес Таврический» (г. Севастополь).
9.00 – 11.30

Переезд в г. Севастополь

11.30 – 14.00

Работа конференции

14.00 – 15.00

Перерыв на обед

15.00 – 17.00

Продолжение работы конференции

17.00 – 19.00

Возвращение участников чтений в г. Симферополь

Модераторы:
Седикова Лариса Васильевна
Заместитель

директора

Государственного

историко-археологического

музея-

заповедника «Херсонес Таврический»
Вишневская Елена Борисовна
Заместитель директора ГБУ РК «Центральный музей Тавриды», заслуженный работник
культуры Республики Крым, председатель оргкомитета чтений
Мальгина Марина Рудольфовна
заведующая отделом научно-экспозиционной работы ГБУ РК «Центральный музей
Тавриды»
9 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
10.00 – 11.00

Подведение итогов работы XVIII Таврических научных
чтений
Разъезд участников конференции

