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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СИМПОЗИУМА

30 сентября 2020 г. работа форума на площадке
мультимедийного исторического парка «Россия-Моя история
(Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2, 1 этаж)

10.45 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 ‒ 16.00
16.00 – 16.45
16.45 – 17.00

17.00 – 18.00

регистрация участников
открытие и первое заседание
обед
второе и третье заседания
заключительная дискуссия
презентация научных трудов Сибирского
филиала Института Наследия по истории
культуры городов
экскурсия по историческому парку «РоссияМоя история»

Доклад на заседании – 15 мин.
Участие в обсуждении – 5 мин.

Справочная информация:
Телефон координатора: 89609819052 (Ольга Петренко)
Место проведения – Исторический парк «Россия-Моя
история». Адрес: Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корп.2, 1 этаж,
ТРК «Континент». Проезд до остановки ТЦ Континент: автобус
3, 14, 21, 61, 94, 95; троллейбус 7, 16; маршрутное такси 8Н, 94,
99, 120, 200, 305, 409, 413, 418, 500.
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Организаторы симпозиума
Российский
научно-исследовательский
институт
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева
Сибирский филиал
Омский государственный университет имени Ф.М.
Достоевского
Музейно-выставочный комплекс «Моя история»
Бюро оргкомитета
Алисов Дмитрий Андреевич – начальник отдела
изучения городской среды и населения в условиях
модернизации Сибирского филиала Российского научноисследовательского института культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева, профессор кафедры современной
отечественной
истории
и
историографии
Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, членкорреспондент Академии гуманитарных наук, доктор
исторических наук, председатель оргкомитета.
Петренко Ольга Владимировна – старший научный
сотрудник отдела изучения городской среды и населения в
условиях модернизации Сибирского филиала Российского
научно-исследовательского
института
культурного
и
природного наследия им. Д.С. Лихачева, кандидат исторических
наук, заместитель председателя, координатор.
Смирных Ксения Юрьевна – младший научный
сотрудник отдела изучения городской среды и населения в
условиях модернизации Сибирского филиала Российского
научно-исследовательского
института
культурного
и
природного наследия им. Д.С. Лихачева, ученый секретарь
оргкомитета.
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ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА
1-е заседание
30 сентября, 11.00 ‒ 13.00
1 СЕССИЯ
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ГОРОДА:
ТЕОРИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ. ИСТОРИОГРАФИЯ.
ИСТОЧНИКИ
Алисов Дмитрий Андреевич (Омск, Сибирский филиал
Института
Наследия, заведующий отделом, доктор
исторических наук). Культурный ландшафт города:
концепция, структура, индикаторы
Митин Иван Игоревич (Москва, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
доцент, кандидат географических наук). Культурный
ландшафт городского района: методика комплексного
исследования (онлайн-доклад)
Петренко Ольга Владимировна (Омск, Сибирский филиал
Института Наследия, старший научный сотрудник, кандидат
исторических наук.) Опыт изучения городского культурного
ландшафта в Институте культурного и природного наследия
им. Д.С. Лихачева в 1992–2013 гг.
Менщиков
Владимир
Владимирович
(Курган,
государственный университет, доктор исторических наук,
профессор). История курганского краеведения в контексте
социокультурного развития провинциального города
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2 СЕССИЯ
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ГОРОДА:
ТРАНСФОРМАЦИИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кузнецова Алла Владимировна (Омск, государственный
университет
им.
Ф.М.
Достоевского,
аспирант).
Постсоветские трансформации культурного ландшафта
отдельных районов крупного сибирского города: общие
черты и индивидуальные особенности (на материалах г.
Новосибирска)
Прищепа Александр Иванович (Сургут, государственный
университет, профессор кафедры истории России, доктор
исторических наук, профессор). Об организации городского
строительства в северных городах Западной Сибири в годы
ее нефтегазового освоения (на примере Сургута)
Бондарь Виталий Вячеславович (Краснодар, Южный
филиал Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, ведущий
научный сотрудник, начальник отдела, кандидат исторических
наук). Опыт характеристики культурного ландшафта
исторического поселения: Армавир (онлайн-доклад)
Акелькина Елена Алексеевна (Омск, государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, директор Омского
регионального центра изучения Ф.М. Достоевского, доктор
филологических наук, профессор) Образ родного города в 1930
‒ начала 1940-х гг. в автобиографической повести Н.С.
Коноваловой «Девочка из Омска»
Нуржанов Арнабай Абишевич (Республика Казахстан,
Алматы, Институт археологии им. А.Х. Маргулана, главный
научный
сотрудник,
кандидат
исторических
наук).
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Средневековые города Казахстана: урбанистический
ландшафт степной цивилизации (онлайн-доклад)

2-е заседание
30 сентября, 14.00 ‒ 15.00
Гераськин
Дмитрий
Вячеславович
(Омск,
государственный педагогический университет, студент).
Образ многоуровневого города в архитектуре и искусстве
Коровниченко Александр Александрович (Барнаул,
Алтайский
государственный
университет,
аспирант
Института истории и международных отношений АГУ).
Переустройство транспортной системы городов СССР в
1930-е годы (на материалах Барнаула) (онлайн-доклад)
Козлов
Дмитрий
Викторович
(Иркутск,
государственный университет, доцент кафедры мировой
истории и международных отношений, кандидат исторических
наук),
Ануфриев
Александр
Валерьевич
(Иркутск,
государственный университет, старший преподаватель
кафедры истории России, старший научный сотрудник МБУК
«Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова»).
Военнопленные Первой мировой войны и их место в
культурном ландшафте городов Восточной Сибири
Саблин Александр Юрьевич (Омск, государственный
аграрный университет им. П.А. Столыпина, лаборант).
Омские школы подготовки прапорщиков пехоты: к вопросу
о топографии
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3 СЕССИЯ
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ
КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
3-е заседание
30 сентября, 15.00 ‒ 16.00
Рыженко
Валентина
Георгиевна
(Омск,
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, доктор
исторических наук, профессор). Конструируя новые смыслы:
Фигуры Памяти в локальных культурных ландшафтах
постсоветских городов
Алисов Дмитрий Андреевич (Омск, Сибирский филиал
Института
Наследия, заведующий отделом, доктор
исторических наук). Культурный ландшафт города и
историческая
память:
проблемы
формирования
и
разрушения
Арапова Елизавета Дмитриевна (Москва, Музей истории
МГУ им. М.В. Ломоносова, научный сотрудник, кандидат
исторических наук). Архитектурная тема в музее истории
МГУ
Кузеванов Виктор Сергеевич (Омск, государственный
университет
имени
Ф.М.
Достоевского,
кандидат
исторических наук, доцент), Сорокин Алексей Петрович
(Омск, государственная областная научная библиотека имени
А.С. Пушкина, заместитель директора). Осмысление
творческого
наследия
историка
архитектуры
В.И. Кочедамова в четырёхтомном издании проекта
«Сохранённая
культура»
‒
«Труды
по
истории
градостроительства c комментариями современных ученых»
Хилько Николай Федорович (Омск, Сибирский филиал
Института Наследия, старший научный сотрудник, доктор
8

педагогических наук, доцент). Видеофестивали как средства
образного отражения исторической памяти в культурном
ландшафте малых городов и поселений омской области
Талапин Анатолий Николаевич (Омск, государственная
областная научная библиотека имени А.С. Пушкина, старший
научный сотрудник, кандидат исторических наук, доцент)
«Реорганизация памяти»: судьба школьного музея глухих
детей в Омске

16.00 ‒ 16.45
Заключительная дискуссия
Подведение итогов работы симпозиума
16.45 – 17.00
Презентация научных трудов по истории культуры городов
Сибирского филиала Института Наследия
Закрытие симпозиума
17.00 – 18.00
Экскурсия по историческому парку «Россия-Моя история»
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ДОКЛАДЫ ЗАОЧНЫХ И ОНЛАЙН-УЧАСТНИКОВ
СИМПОЗИУМА
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ГОРОДА:
ТЕОРИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ.
ИСТОРИОГРАФИЯ. ИСТОЧНИКИ
Загребин Олег Владимирович (Екатеринбург, Уральский
государственный
архитектурно-художественный
университет, кандидат архитектуры, профессор), Витюк
Екатерина
Юрьевна
(Екатеринбург,
Уральский
государственный
архитектурно-художественный
университет, начальник научно-исследовательской части,
кандидат
архитектуры).
Проявление
идентичности
территорий через архитектурное формообразование в
проектах благоустройства
Баркова Валентина Васильевна (Челябинск, ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический
университет, кандидат философских наук, доцент).
«Пространственный поворот» в изучении города:
философский
аспект
трансформации
городского
ландшафта
Позднякова Елена Юрьевна (Барнаул, Алтайский
государственный технический университет им. И.И.
Ползунова, кандидат филологических наук, доцент).
Городской пространственный дискурс
Ермолаева Юлия Никифоровна (Якутск, Северовосточный
федеральный
университет,
исторический
факультет, зав. кафедрой всеобщей, отечественной истории,
этнологии, археологии, кандидат исторических наук, доцент).
Город Якутск: нерешенные проблемы историографии
Белова Анна Валерьевна (Тверь, государственный
университет, Центр гендерных исследований Института
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этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
заведующая кафедрой всеобщей истории, ведущий научный
сотрудник, доктор исторических наук доцент). Культурное
наследие как ресурс ревитализации городской среды
Брюханова Елена Александровна (Барнаул, Алтайский
государственный
университет,
доцент
кафедры
документоведения,
архивоведения
и
исторической
информатики, кандидат исторических наук), Чекрыжова
Оксана Ивановна (Барнаул, Алтайский государственный
университет,
доцент
кафедры
документоведения,
архивоведения и исторической информатики, кандидат
исторических наук). Фотодокументы как источники для
реконструкции ландшафта городов Сибири рубежа XIX–XX
вв.
Бахтурин Виталий Валерьевич (Омск, государственный
университет
им.
Ф.М.
Достоевского,
магистрант).
Периодическая печать как источник по изучению историкокультурного облика сибирского города в условиях
юбилейных коммемораций (на примере столетия восстания
декабристов)
Абдрахманова
Кымбат
Казалиевна
(Республика
Казахстан, Караганда, университет им. академика Е.А.
Букетова, кандидат исторических наук). Источниковый
комплекс по изучению истории городской повседневности
Центрального Казахстана в послевоенное время
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КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ГОРОДА:
ТРАНСФОРМАЦИИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оглезнева
Галина
Васильевна
(Иркутск,
государственный университет, кандидат исторических наук,
доцент). Формирование культурного ландшафта города
Киренска во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Казанцева Светлана Генриховна (Самара, научноисследовательский университет им. академика С.П. Королёва,
доцент кафедры философии, кандидат исторических наук,
доцент). Социокультурный облик губернских городов
Среднего Поволжья на рубеже XIX–XX вв. (на примере
Самары и Симбирска)
Багирова Алена Руслановна (Архангельск, Высшая школа
социально-гуманитарных наук и международной коммуникации
Северного (Арктического) Федерального Университета им.
М.В. Ломоносова, магистрант), Чуракова Ольга Владимировна
(Архангельск, доцент кафедры отечественной истории,
кандидат исторических наук, доцент). Архитектурноградостроительный облик северных городов СССР в 1930-е
– 1950-е гг.: сталинская парадигма социальной иерархии
Козлов
Валерий
Васильевич
(Иркутск,
научноисследовательский технический университет, профессор
кафедры
архитектурного
проектирования,
кандидат
архитектуры,
профессор).
Перспективы
наследия
социалистических городов. Потенциал типовой застройки
жилых районов 1960–80-х гг.
Касаткина
Лариса
Александровна
(Красноярск
Сибирский
федеральный
университет,
институт
архитектуры и дизайна, доцент), Попова Ирина Леонидовна
(Красноярск
Сибирский
федеральный
университет,
институт архитектуры и дизайна, старший преподаватель),
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Удина Ирина Анатольевна (Красноярск Сибирский
федеральный университет, институт архитектуры и
дизайна, старший преподаватель). Организация остановок
общественного
транспорта
на
примере
города
Красноярска

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ
КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
Ившин Константин Сергеевич (Ижевск, Удмуртский
государственный университет, доктор технических наук,
профессор), Голубева Оксана Александровна (Ижевск,
Удмуртский государственный университет, заведующая
отделением). Туристский кластер как фактор сохранения
культурного наследия в городском ландшафте (на
примере города Сарапул Удмуртской Республики)
Елисафенко Марина Константиновна (Екатеринбург,
Уральский государственный педагогический университет,
кандидат исторических наук, доцент), Дружинина Анна
Олеговна
(Екатеринбург,
Уральский
государственный
педагогический университет, студент). Ирбит – гордость
уральского края
Скульмовская
Любовь
Григорьевна
(Тюмень,
государственный институт культуры, доктор социологических
наук, профессор). Музей как участник формирования
социально-культурной среды
Маркова Оксана Николаевна (Краснодар, Южный
филиал Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, старший
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