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ИСТОКИ, ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
Омск, 20–23 сентября 2022 г.

Омская область как пограничный регион России: истоки, итоги, перспектив Ы

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
20 сентября (вторник)

Омская государственная областная
научная библиотека имени А.С. Пушкина
(ул. Красный путь, 11)
09.00–18.00
09.00–10.00 – регистрация участников конференции
10.00–11.00 – открытие конференции, приветствия
11.00–11.20 – кофе-брейк
11.00–14.00 – пленарное заседание

14.00–14.50 – обед в ресторане «У Пушкина» (ул. Красный путь, 11)
14.50–15.10 – Книжно-иллюстративная выставка «Историческая память Земли
Омской: к 200-летию со дня рождения Омской области»
15.10–18.00 – работа секций конференции № 1, 2
21 сентября (среда)

Исторический парк “Россия – моя история”
(ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2)
10.00–18.00
10.00–11.10 – работа секций конференции № 3, 5
11.10–11.20 – кофе-брейк
11.20–13.30 – работа секций конференции № 3, 5

13.30–14.30 – перерыв на обед

14.30–15.40 – работа секции конференции № 4
15.40–15.50 – кофе-брейк
15.50–18.00 – работа секции конференции № 4
22 сентября (четверг)

Межвузовский инновационный бизнес-инкубатор ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского
(ул. Проспект мира, 55, корп. 2)
10.00–13.00
10.00–11.10 – работа секции № 6
11.10–11.20 – кофе-брейк
11.20–13.00 – работа секции № 6
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Зайцев Павел Леонидович – и.о. декана факультета истории, теологии
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
20 сентября (вторник),
10.00–11.00
ОГОНБ имени А.С. Пушкина
(ул. Красный путь, 11)
Ведущий: д-р философ. наук, профессор Павел Леонидович Зайцев
ПРИВЕТСТВИЯ:
Могилевский Константин Ильич – Член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества"
Трофимов Юрий Викторович – Министр культуры Омской области, кандидат
исторических наук
Прудников Павел Владимирович – проректор по научной работе Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор физикоматематических наук, сопредседатель оргкомитета
Кротт Иван Иванович – ректор Омского государственного педагогического
университета, кандидат исторических наук, доцент
Ремизов Александр Викторович – директор Омской государственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина, заслуженный деятель
культуры Омской области, кандидат исторических наук
Любичанковский Сергей Валентинович – заведующий кафедрой истории
России Оренбургского государственного педагогического университета, доктор исторических наук, профессор
Кабульдинов Зиябек Ермуханович – директор Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова, доктор исторических наук, профессор
Растягаева Галина Ивановна – начальник архивного управления Министерства культуры Омской области, кандидат исторических наук
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
20 сентября (вторник),
11.20–14.00
ОГОНБ имени А.С. Пушкина
(ул. Красный путь, 11)
Модератор: д-р физ.-мат. наук, проф. Павел Владимирович Прудников
Безвиконная Елена Владимировна (Омский государственный педагогический университет). Омская область в окраинной политике Российской
империи 1820–1860 гг.
Любичанковский Сергей Валентинович (Оренбургский государственный педагогический университет). Стереотипы колониального подхода и реалии Российской империи
Шиловский Михаил Викторович (Новосибирский государственный университет, Институт истории СО РАН). Омск в системе административно-территориального устройства Российской империи. 1822 – 1917 г.
Корзун Валентина Павловна (Омский государственный университет и
м. Ф.М. Достоевского). Омск 1945 года в «Русском дневнике Г. Инниса
Ремизов Александр Викторович, Сорокин Алексей Петрович (Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина). Популярные биографии первых лиц Омской области как отражение истории
страны и региона
Григоричев Константин Вадимович (Иркутский государственный университет). «Еще не город, уже не город»: трансформация «частного сектора»
сибирских городов как внутренняя субурбанизация
Алексей Валерьевич (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского). Международные связи Омского региона: про-

Якуб

шлое и настоящее
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СЕКЦИЯ 1
Омская область как пограничный проект Российской империи:
внешние и внутренние административные,
социальные, этноконфессиональные границы
20 сентября (вторник),
15.00–18.00
ОГОНБ имени А.С. Пушкина
(ул. Красный путь, 11)
Модераторы:
д-р юрид. наук, канд. ист. наук Елена Владимировна Безвиконная
канд. ист. наук Наталья Геннадьевна Суворова
Алексеевич (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского). Казахский фронтир в российской империи XVIII в.
Козлова Анна Александровна (Сибирский государственный автомобильнодорожный университет). Сибирская политика российских государей
первой половины XVIII в.
Толочко Анатолий Павлович (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского). “Омское направление” российской политики в
Центральной Азии в XIX – начале XX в.
Суворова Наталья Геннадьевна (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского). Тарский и Омский фронтир: административнотерриториальное устройство пограничных территорий
Крих Анна Алексеевна, Чернова Ирина Валерьевна (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского). Межэтническое взаимодействие в степных районах Омской области (конец XIX – начало XX в.)
Жигунова Марина Александровна (Институт археологии и этнографии СО
РАН). Изучение и сохранение этнокультурного наследия народов Омской области в современности
Ковальская Светлана Ивановна (Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилева). Участие Русской православной церкви в имперской
политике аккультурации (на примере Акмолинского уезда рубежа (XIX –
XX веков)
Недзелюк Татьяна Геннадьевна (Алтайский государственный университет).
Особенности государственно-конфессиональной политики в Степном
крае (по материалам фонда Степного генерал-губернатора в Центральном Государственном архиве Республики Казахстан)
Базанова Ольга Васильевна (Санкт-Петербургский государственный универСорокин

Юрий

ситет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова, Авиационно-транспортный колледж). Материальное положение

приходского духовенства Омской епархии в начале ХХ в.
Чупин Максим Юрьевич (Томский государственный университет). Омск и Омский уезд на типологической сетке колонизуемых пространств в изданиях Переселенческого управления (1896–1917 гг.)
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СЕКЦИЯ 2
Образы региона, историческая память
и региональные идентичности
в окраинных / пограничных ситуациях Российского государства
20 сентября (среда),
15.00–18.00
ОГОНБ имени А.С. Пушкина
(ул. Красный путь, 11),
Центр краеведческой книги
Модераторы:
д-р ист. наук Михаил Константинович Чуркин
канд. ист. наук Светлана Анатольевна Мулина
Рыженко Валентина Георгиевна (Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского). Места и фигуры памяти об историческом прошлом
Омской области в символическом культурном ландшафте пограничного
региона
Бычков Сергей Павлович (Омский государственный университет и
м. Ф.М. Достоевского). Д.Н. Беликов о духовном облике западносибирского крестьянства в XVII-XVIII вв.
Чуркин Михаил Константинович (Омский государственный педагогический
университет). Город Омск и прилегающие территории в дневнике-травелоге А.К. Гейнса (1865 г.): репрезентации представлений власти об организации и практиках освоения «собственного Востока России»
Медведева Татьяна Валерьевна (Институт славяноведения Российской академии наук). Сибирь как место службы Н.Д. Свербеева (1850-е годы)
Филимонов Александр Викторович (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского). Образ окраинного чиновника: внеслужебная деятельность Ф.Ф. Буссе в Приморской области
Родионов Юрий Петрович (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского). Письма и телеграммы как источник сведений об
общественных настроениях омичей в начале XX в.
Головнева Елена Валентиновна (Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН). Киноатлас СССР: учебно-географический фильм “Западная Сибирь” (1937)
Блинова Анна Николаевна (Омский государственный университет им. Ф.М.

Достоевского, Омская лаборатория Института археологии и этнографии
СО РАН). Шпрухи российских немцев в коллекциях музеев Омской обла-

сти
Хилько Николай Федорович (Сибирский филиал Института наследия).
Направления изучения развития фотографической культуры в культурном ландшафте малых городов Омской области
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СЕКЦИЯ 3
Азиатское пограничье Российской империи:
ситуация фронтира и аккультурации
21 сентября (среда), 10.00–13.00
Исторический парк “Россия – моя история”
(ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2)
Модераторы:
д-р. ист. наук Сергей Валентинович Любичанковский
канд. ист. наук Артем Игоревич Клюев
Бережнова Марина Леонидовна, Корусенко Светлана Николаевна (Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского), Кабакова Наталья Васильевна (Сибирский государственный автомобильно-дорожный
университет). Ментальное присвоение прошлого и социокультурные
практики датировки поселений в Среднем Прииртышье
Воропанов Виталий Александрович (РАНХиГС, Челябинский филиал). ОмскоОренбургское пограничье Российской империи: роль органов юстиции в
ситуации фронтира и правовой аккультурации (1786–1867 гг.)
Соколовский Иван Ростиславович (Институт истории СО РАН). Проблемы и
перспективы изучения ранней архитектурной истории города Омска
Избасарова Гульбану Болатовна (Актюбинский региональный университет
имени К. Жубанова). Оренбургская Пограничная комиссия – орган
управления Степью
Семенова Наталья Леонидовна (Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета). Оренбургское военное губернаторство в
конце XVIII – первой половине XIX в. как модель управления окраиной
Российской империи
Абдрахманов Константин Алексеевич (Оренбургский государственный педагогический университет). Планы строительства складских помещений
для азиатских товаров в Орской крепости (1797–1798 гг.)
Котов Антон Владиславович (Оренбургский государственный педагогический университет). Система инородческого образования как инструмент
российской имперской политики аккультурации дореформенного периода (XVIII – середина XIX вв.)
Ищенко Оксана Владимировна (Сургутский государственный университет).
Основные направления развития образования в Степном крае как приграничном полиэтническом регионе (конец XIX – начало ХХ вв.)
Джунджузов Степан Викторович (Оренбургский государственный педагогический университет). Охранная служба ставропольских крещеных калмыков (1739–1839 гг.)
Насыров Руслан Табрисович (Актюбинский региональный университет
имени К. Жубанова). История развития Илецкого (Актюбинского) уезда
во второй половине XIX в.
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Бережнова Марина Леонидовна, Корусенко Светлана Николаевна (Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского), Кабакова Наталья Васильевна (Сибирский государственный автомобильно-дорожный
университет). Презентация научных изданий: “Дозорная книга Тарского
уезда 1701 года”, “Тарское Прииртышье в Петровскую эпоху: истоки формирования населения Омской области”, “Тара в документах Петровской
эпохи: начало XVIII в.”

СЕКЦИЯ 4
Фронтирные биографии Степного пограничья:
строители, исследователи, обыватели
21 сентября (среда),
14.00–18.00
Исторический парк “Россия – моя история”
(ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2)
Модераторы:
д-р. ист. наук Елена Викторовна Годовова
канд. ист. наук Эльдар Рашитович Кадиков
Каменецкий Иван Павлович (Институт истории СО РАН). Тарский сын боярский Гудима Костелецкий и его родственники на службе в Сибири в
XVII в.
Пузанов Владимир Дмитриевич (Шадринский государственный педагогический университет). Г.Г. Штрандман командир Сибирского корпуса
Васильев Айсен Данилович (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН). Сибирские областные
начальники первой половины XIX в.: историко-сравнительный аспект
Почекаев Роман Юлианович (Национальный исследовательский университет
“Высшая школа экономики”, Санкт-Петербург). Центральноазиатская
политика западносибирского генерал-губернатора Г.Х. Гасфорта
Михайленко Елизавета Ивановна (Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского). Образы степных генерал-губернаторов в современной биографике
Оспанова Алма Асылхановна (ГБОУ СОШ № 257 г. Санкт-Петербурга). Роль
чиновников в деятельности канцелярии оренбургского генерал-губернатора в 1865–1881 гг.
Ермекбаев Жарас Акишевич (Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова). Омск и исторические судьбы казахов
Кадиков Эльдар Рашитович (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского). «Мы боремся за правое дело, и мы победим»:
контент-анализ писем омской революционерки Татьяны Безверховой
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Игоревна (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского). А. Сулоцкий о христианских просветителях
Сибири
Удербаева Сауле Карибаевна (Казахский национальный университет
им. аль-Фараби). «Труды» Оренбургской ученой архивной комиссии как
исторический источник
Далаева Тенлик Токтарбековна (Казахский национальный педагогический
университет имени Абая). Визуальные источники по истории казахов
Степного края XIX - нач. ХХ вв. в Омском государственном историко-краеведческом музее
Котова

Кристина

СЕКЦИЯ № 5
Региональная экономика в условиях социально-политических
трансформаций: предпринимательство, торговля, неформальные
экономические практики в пограничном пространстве
21 сентября (среда),
10.00–13.00
Исторический парк “Россия - моя история”
(ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2)
Модераторы:
канд. ист. наук Иван Иванович Кротт
канд. ист. наук. Светлана Анатольевна Мулина
Годовова Елена Викторовна (Оренбургский государственный педагогический университет). Развитие торговых отношений в Оренбургском крае
во второй половине ХVIII – первой половине ХIХ века как элемент имперской политики аккультурации
Бешенцев Алексей Валерьевич (Оренбургский государственный педагогический университет). Историческая композиция «Меновой двор» в контексте формирования представлений об экономическом развитии оренбургского края
Кротт Иван Иванович (Омский государственный педагогический университет). Немецкое предпринимательство в столице Степного генерал-губернаторства в конце XIX - начале XX вв.: стратегия адаптации и поведенческие практики
Островский Леонид Казимирович (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). Вклад поляков в развитие предпринимательства города Омска (1880-е – 1917 гг.)
Мулина Светлана Анатольевна (Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского). Польское предпринимательство в омской ссылке:
Юзеф Турчинович, Константин Тышкевич, Станислав Щепановский.
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Кныш Наталья Александровна (Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского). Омский предприниматель в прошлом и настоящем:
черты к коллективному портрету
Легостаев Александр Сергеевич (Оренбургский государственный педагогический университет). К вопросу о финансовом положении научных учреждений Оренбургского края во второй половине XIX – начале ХХ века
Милищенко Олег Анатольевич (Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина). Опытные поля, станции и специальные образовательные учреждения Омска как база формирования агропромышленного комплекса Омской области (XIX – начало XX в.)

СЕКЦИЯ № 6
Интеллектуальный и образовательный потенциал
российских регионов
22 сентября (четверг),
10.00–13.00
Межвузовский инновационный бизнес-инкубатор ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского
(пр. Мира, 55, корп.2)
Модераторы:
канд. ист. наук. Ольга Вадимовна Метель
магистр Кирилл Владимирович Демьянов
Зайцев

Павел

Леонидович

(Омский

государственный

университет

им. Ф.М. Достоевского). “Пролетая над пустырем”: концептуализация

образа сибирской интеллигенции Н.М. Ядринцева в контексте «Истории
Сибири» В.К. Андриевича
Мелентьев Федор Ильич (Государственный архив Российской Федерации,

Лаборатория региональной истории России Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»). Имперские траве-

логи И.К. Бабста и К.П. Победоносцева
Демьянов Кирилл Владимирович (Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского). Как не издать свою первую монографию: омский сюжет научной биографии В.И. Шункова
Ключарева Валентина Владимировна (ОЛ ИАЭТ СО РАН, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского). Особенности отражения
исторической памяти в романе «Сказ столетнего степняка»
Комарова Елена Эристовна (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского). Народная драма «Лодка» как знаменательное
региональное явление и ее современное прочтение в Омске
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Белова Татьяна Анатольевна, Брицкая Алена Леонидовна (Омский государственный медицинский университет). Вклад профессора О.Д. Соколо-

вой-Пономаревой в развитие омской педиатрии
Акелькина Елена Алексеевна (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского). Забытые имена ученых-литературоведов филологического факультета педагогического института им. А.М. Горького
(формирование омской литературоведческой школы на основе академической ленинградской традиции)
Талапин Анатолий Николаевич (Омская государственная областная научная
библиотека имени А.С. Пушкина). Гвозди и кости омской археологии» краеведческая коллекция О.А. Милищенко
Смирных Ксения Юрьевна (Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева). Социологическое измерение демографических и миграционных процессов в Омской
области (на примере Всероссийской переписи населения)
Потапов Александр Константинович, Потапова Юлия Викторовна (Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского). Влияние факторов учебной среды на миграционные установки школьников Сибирского
Федерального округа (на примере Омской области)

