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Космач Вениамин Аркадьевич – декан исторического факультета, профессор
кафедры всеобщей истории и мировой культуры УО «Витебский
государственный университет имени П.М. Машерова»
Алиева Людмила Владимировна – и.о. директора Института гуманитарных наук и
языковых коммуникаций ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет»
Антонова Лидия Владимировна – доцент кафедры всеобщей истории, заместитель
директора Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет» по научной работе
Никитина Наталья Павловна – и.о. заведующего кафедрой отечественной истории
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Филимонов Анатолий Васильевич – профессор кафедры отечественной истории
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Гончарова Екатерина Викторовна – доцент кафедры отечественной истории
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Волкова Валерия Павловна – начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле Комитета юстиции Псковской области
Исакова Наталья Ивановна – заместитель директора по основной деятельности
ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области»
Хришкевич Татьяна Георгиевна – и.о. заведующего кафедрой всеобщей истории и
регионоведения ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Место проведения конференции: г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Регламент выступлений:
 пленарная сессия – до 20 мин.
 секционное заседание – до 15 мин.
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14 ноября
Выставка «Без срока давности…»
(пл. Ленина, д. 2, фойе)
10.30–17.00
Пленарная сессия «Без срока давности…»
(пл. Ленина, д. 2, актовый зал)
11.00–16.30
Сопредседатели:
Алиева Людмила Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, и.о.
директора Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет»
Кузьмин Валерий Геннадьевич – кандидат исторических наук, директор ГКУ ПО
«Государственный архив Псковской области», член ОНФ, председатель
отделения Российского исторического общества в Пскове
11.00–11.15 Открытие конференции. Приветствие участников конференции
Ведерников Михаил Юрьевич, губернатор Псковской области
Романов Алексей Викторович, Герой России, референт Управления Президента
Российской Федерации по общественным проектам
Гришкин Виталий Викторович, заместитель директора департамента
государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере
высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации
Петров Андрей Евгеньевич, советник Министра просвещения Российской
Федерации
Ильина Наталья Анатольевна, врио ректора Псковского государственного
университета
Лубков Алексей Владимирович, ректор Московского педагогического
государственного университета, член-корреспондент РАО, Президент
Ассоциации российских педагогических университетов и институтов
Остренко Виктор Владимирович, глава регионального исполнительного
комитета ОНФ в Псковской области, заместитель председателя Псковского
областного собрания депутатов
11.15–13.15 Пленарное заседание «Без срока давности…»
Рассекреченные документы архива УФСБ России по Псковской области как
источник новых данных о периоде фашистской оккупации 1941–1944 гг.
Кузьмин Валерий Геннадьевич, кандидат исторических наук, директор
ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области», член ОНФ,
председатель отделения Российского исторического общества в Пскове
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Финский оккупационный режим в Карелии в годы Великой Отечественной
войны
Веригин Сергей Геннадьевич, доктор исторических наук, профессор,
директор Института истории, политических и социальных наук
Петрозаводского государственного университета
Кто виноват? Почему не все нацисты и их пособники понесли наказание
Ковалев Борис Николаевич, доктор исторических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН
Преступления нацизма на Псковской земле (по материалам открытых судов
1945–1947 гг.)
Асташкин Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН
Археологические исследования, документы из школьного музея и 2-я
Ленинградская партизанская бригада
Седунов Александр Всеволодович, доктор исторических наук, председатель
Комитета по образованию Псковской области
13.15–14.00 – кофе-пауза
Геноцид мирного населения Курской области в 1941–1943 гг.
Цуканов Игорь Павлович, кандидат исторических наук, руководитель
ЦПВМ Курского государственного университета
Документальная память о Великой Отечественной войне в фондах
Центрального государственного архива научно-технической документации
Санкт-Петербурга
Терентьева Лариса Михайловна, главный археограф Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Центральный государственный
архив научно-технической документации Санкт-Петербурга»
Акты и свидетельства об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими
захватчиками,
на
оккупированных
территориях
документам
Ленинградского областного государственного архива в г. Выборге
Масяж Елена Эдуардовна, начальник отдела использования и научной
публикации документов ГКУ «Ленинградский областной государственный
архив в г. Выборге»
Формирование «Фонда партизанских документов» в архивах Пскова
Филимонов Анатолий Васильевич, кандидат исторических наук, профессор
кафедры отечественной истории ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет»
Проблема «фальсификации истории» в современном историческом дискурсе
Никитина Наталья Павловна, кандидат исторических наук, доцент, и.о.
заведующего кафедрой отечественной истории ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет»
15.40–15.55 – презентация книги «Нацистский режим на Северо-Западе России»
(СПб., 2019) (авторы: Д.Ю. Асташкин, Б.Н. Ковалёв, С.В. Кулик)
15.55–16.40 – презентация фильма «Дело о Ланёвой Горе»
14.00–16.00 Экспертные площадки «Без срока давности…»
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Первая экспертная площадка
(пл. Ленина, д. 2, ауд. 63)
Круглый стол «Память о войне и войны памяти: исторические уроки и
вызовы современности»
Модераторы: Склярова Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук,
проректор Московского педагогического государственного университета
Седунов Александр Всеволодович, доктор исторических наук, председатель
Комитета по образованию Псковской области
Никифоров Юрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент
Московского педагогического государственного университета, начальник
научного отдела Российского военно-исторического общества
Выступления:
Кайгермазов Арсен Аскербиевич, начальник Управления воспитательной
работы и молодежной политики Московского педагогического государственного
университета
Малышева Елена Михайловна, доктор исторических наук, профессор
Адыгейского государственного университета
Шаповалов Владимир Леонидович, кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора Института истории и политики Московского
педагогического государственного университета
Волкова Валерия Павловна, начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле Комитета юстиции Псковской области
Соколова Татьяна Алексеевна, начальник отделения страхового фонда и
аудиовизуальных документов ГКУ ПО «Государственный архив Псковской
области»
Филиппова Татьяна Владимировна, заместитель директора института
гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного
университета по учебной работе
Пасман Татьяна Борисовна, методист по истории, обществоведению и праву
кафедры
методологии
постдипломного
педагогического
образования,
координатор образовательных программ Центра гражданского образования ГБОУ
ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников
образования»
Галий Ирина Петровна, кандидат исторических наук, методист кафедры
общественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Протопопова Виктория Александровна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий кафедрой педагогики ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Презентация фильма: художественный фильм «Учености плоды».
Творческая встреча с режиссером Игорем Станиславовичем Угольниковым.
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Вторая экспертная площадка
(пл. Ленина, д. 2, Центр студенческих инициатив)
Архивные документы о преступлениях нацистов против мирного населения:
проблемы репрезентации и публикации
Модератор: Малышева Елена Петровна, кандидат исторических наук, декан
факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного
университета, руководитель УНЦ «Новая Россия. История постсоветский России»
Третья экспертная площадка
(пл. Ленина, д. 2, ауд. 57)
Творческая мастерская «Современное документальное кино о Великой
Отечественной войне»
Модераторы: Хришкевич Татьяна Георгиевна – и.о. заведующего кафедрой
всеобщей истории и регионоведения ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет»
Каташов Николай Геннадьевич, директор центра студенческих инициатив, советник
ректора Тверского государственного университета по молодежной политике
Четвертая экспертная площадка
(пл. Ленина, д. 2, ауд. 71а)
Презентация проекта «Поисковое движение России “Без срока давности…”
как новый вектор изучения истории Великой Отечественной войны на
оккупированных территориях»
Модератор: Бормотов Алексей Леонидович, кандидат технических наук,
руководитель направления по реализации военно-исторических проектов
ООД «Поисковое движение России», координатор проекта «Без срока
давности…»
Выступления: Алексеев Юрий Владимирович, директор фонда
«Достоверная история»
Иванов Андрей Юрьевич, руководитель исследовательских программ фонда
«Достоверная история»
Баринов Кирилл, руководитель поискового отряда «Тихие зори»
Гурылева Ирина Михайловна, командир поискового отряда «Зверобой»
Стрелкова Елизавета Евгеньевна, военно-патриотический Центр «Патриот»
19.00 Заседание клуба «Ленфильм-клуб». Исторический художественный
фильм «Двадцать восемь панфиловцев» (пл. Ленина, д. 2, актовый зал)
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15 ноября
9.30–15.00 – работа секций
Секция 1 (первое заседание). «Великая Отечественная война: события,
судьбы, источники, память»
(пл. Ленина, д. 2, Центр студенческих инициатив)
Сопредседатели:
Филимонов Анатолий Васильевич, кандидат исторических наук, профессор
кафедры отечественной истории ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет»
Кузьмин Валерий Геннадьевич, кандидат исторических наук, директор ГКУ ПО
«Государственный архив Псковской области», член ОНФ, председатель
отделения Российского исторического общества в Пскове
Совместный российско-белорусский проект «Сожженые деревни: Хатынь и
ее сестры»
Суржик Дмитрий Викторович, кандидат исторических наук, научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН, исполнительный секретарь
российско-белорусской Ассоциации историков «Союзная инициатива памяти
и согласия», координатор проекта «Сожженые деревни. Хатынь и ее сестры»
Изучение истории Великой Отечественной войны (на материалах
Смоленской области)
Красильников Игорь Борисович, кандидат исторических наук, доцент
Смоленского государственного университета
Участие студентов и выпускников Смоленского государственного
университета в коммеморативных практиках посвященных Великой
Отечественной войне
Алексеева Марина Николаевна, кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой всеобщей истории Смоленского государственного
университета
Нацистские зверства над мирными гражданами в годы Великой
Отечественной войны на территории Ростовской области
Табунщикова Людмила Викторовна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной истории XX–XXI вв. Института истории и
международных отношений Южного федерального университета
Витебск под немецко-фашистской оккупацией (1941–1944 гг.)
Космач Вениамин Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, декан
исторического факультета, профессор кафедры всеобщей истории и
мировой культуры УО «Витебский государственный университет им.
П.М. Машерова»
Витебское подполье: малоизвестные страницы истории (1941–1944 гг.).
Дулов Анатолий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой истории Беларуси исторического факультета УО
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«Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» (РБ,
г. Витебск)
«Войной украденное детство»: по документам Ленинградского областного
государственного архива в г. Выборге
Бродская Мария Константиновна, начальник отдела информационнопоисковых систем и автоматизированных архивных технологий ГКУ
«Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге»
Советские органы в Ленинградском Партизанском крае: структура и
личности
Колотушкин Валерий Геннадьевич, заведующий отделом использования
документов ГОКУ «Государственный архив новейшей истории
Новгородской области»
11.30–12.00 – кофе-пауза
Воспоминания женщин-партизанок об участии в партизанском движении в
годы Великой Отечественной войны (по документам ЦГАИПД СПб)
Баландина Олеся Александровна, ведущий архивист Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Центральный государственный
архив историко-политических документов Санкт-Петербурга»
Документы участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в
фондах КАУ ВО «Вологодский областной архив новейшей политической
истории»
Волкова
Ольга
Георгиевна,
начальник
отдела
публикации,
информационных услуг и научно-справочного аппарата КАУ ВО
«Вологодский областной архив новейшей политической истории»
Великая Отечественная война в воспоминаниях держателей личных фондов
Государственного архива Псковской области
Лилейкин Андрей Сергеевич, и.о. начальника отдела методической и
научно-справочной работы ГКУ ПО «Государственный архив Псковской
области»
Война и Победа в фотолетописи военного корреспондента Петра Сотникова»
(по документам Государственного архива Вологодской области)
Першина Анна Борисовна, главный архивист КАУ ВО «Государственный
архив Вологодской области»
Тихвин в годы Великой Отечественной войны в фотографиях и в документах
архивного отдела администрации Тихвинского района
Бакшинская Юлия Владимировна, специалист 1 категории Архивного
отдела администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в документах Опочецкого
краеведческого музея
Кондратеня Александр Владимирович, главный хранитель фондов
структурного подразделения МБУК «Опочецкий районный центр
культуры» – «Опочецкий краеведческий музей»»
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Великая Отечественная война и блокада Ленинграда в фотохронике
Ленинградского отделения ТАСС (по материалам ЦГАКФФД СПб)
Орлова Мария Леонидовна, главный археограф Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Центральный государственный
архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга»
«План возьму, но выполнять не знаю как»: восстановление колхозной
деревни в 1944–1945 гг. (по документам фонда Р-140 ГАПО)
Алиева Людмила Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, и.о.
директора Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Наградные листы как источник сведений по истории партизанского
движения на Псковщине
Андреева Ирина Ивановна, начальник отделения новейшей истории и по
личному составу ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области»
Секция 1 (второе заседание). «Великая Отечественная война: события,
судьбы, источники, память»
(пл. Ленина, д. 2, ауд. 71а)
Сопредседатели:
Никитина Наталья Павловна, кандидат исторических наук, доцент, и.о.
заведующего кафедрой отечественной истории ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет»
Исакова Наталья Ивановна, заместитель директора по основной деятельности
ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области»
Трудовые
книжки
населения,
вывезенного
немецко-фашистскими
захватчиками на работы в Германию, из фондов Государственного архива
Псковской области как исторический источник
Исакова Наталья Ивановна, заместитель директора по основной
деятельности ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области»
Деятели культуры и творческая интеллигенция в эпоху Великой
Отечественной войны. Калининский и Западный фронты. 1941–1943 гг.
Кузьмина Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент
Филиал ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
в г. Ржеве Тверской области
Изменнические формирования и их применение в южных и юго-западных
районах Калужского края в период немецко-фашистской оккупации 1941–
1943 гг.
Полугодин Андрей Дмитриевич, аспирант ФГБОУ ВО «Калужский
государственный университет им. К.Э. Циолковского»
Карельское подполье: человек в экстремальных условиях войны
Петрова Татьяна Николаевна, главный архивист Государственного
казенного учреждения Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия»
Православное духовенство Псковского края и Латвии во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Мазур Сергей Александрович, учитель истории МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова»
Участник Великой Отечественной войны А.А. Бобкович – чемпион России
по легкой атлетике (по документам Музея спорта и олимпийского движения
Псковского края)
Белюков Дмитрий Анатольевич, кандидат исторических наук, декан
социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Великолукская
государственная академия физической культуры и спорта»
Социальная поддержка семей военнослужащих на территории Псковской
области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Пантелеева Юлия Германовна, ведущий архивист Отделения документов
новейшей истории и по личному составу ГКУ ПО «Государственный архив
Псковской области»
Православные храмы и храмы-памятники в годы Великой Отечественной
войны на территории Псковской области
Дроздова Марина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
философии и теологии ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
11.30–12.00 – кофе-пауза
Музей «Батьки Миная» (М.Ф. Шмырёва) в Витебске: история создания и
экспозиция
Пастернак Анна Михайловна преподаватель кафедры истории Беларуси
исторического факультета УО «Витебский государственный университет
им. П.М. Машерова» (РБ, г. Витебск)
Экспедиция поискового отряда «Неизвестный солдат» на место дислокации
33 пограничной заставы (хутор Ключи Палкинского района) летом 2017 года
Борисов Борис Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет»
Работа ЦГАНТД СПб в рамках программы патриотического воспитания
молодежи. Презентация выставочного проекта по документам фондов
ЦГАНТД СПб «Всё для победы»
Миронова Ольга Жоржевна, заведующий отделом использования
документов Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Центральный государственный архив научно-технической документации
Санкт-Петербурга»
Женщины Беларуси в период немецкой оккупации (на примере Витебщины)
Николаева Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой всеобщей истории и мировой культуры
исторического факультета УО «Витебский государственный университет
им. П.М. Машерова» (РБ, г. Витебск)
Холокост в Витебске: из истории разрешения «еврейского вопроса»
нацистами на оккупированной территории Беларуси в 1941–1944 гг.
Величко Нина Вениаминовна, кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры всеобщей истории и мировой культуры исторического факультета
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УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» (РБ,
г. Витебск)
Секция 2. «История Псковского края в архивных документах»
(пл. Ленина, д. 2, ауд. 52)
Сопредседатели:
Тимошенкова Зоя Александровна, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет»
Волкова Валерия Павловна, начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле Главного государственного управления
юстиции Псковской области
О некоторых особенностях отмены крепостного права в Лужском и
Порховском уездах (опыт сравнительного анализа экономических
последствий реформы 1861 г. в соседних уездах разных губерний)
Кащенко Сергей Григорьевич, доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой источниковедения истории России ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный университет».
Источники по истории Псковского края первой четверти XVIII в. в архиве
Александро-Невского монастыря
Тимошенкова Зоя Александровна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедры отечественной истории ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет»
Дворянство в метрических книгах погоста Опоки Порховского уезда
Карамышев Олег Михайлович, кандидат юридических наук, доцент
кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ «СанктПетербургский государственный университет»
Исакова Наталья Ивановна, заместитель директора по основной
деятельности ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области»
«Предать вечному забвению» (из челобитных порховских дворян второй
половины XVIII в.)
Гончарова Екатерина Викторовна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной истории ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет»
Фабрики и заводы Псковской губернии (1813–1816 гг.)
Кошельков Виталий Александрович, аспирант кафедры отечественной
истории ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Вопрос о городской застройке в деятельности Псковской губернской
строительной и дорожной комиссии (первая половина XIX в.)
Нудьга Александра Игоревна, магистрант ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет»
Документы палаты гражданского суда как источник по истории социальноэкономической жизни Псковской губернии первой половины XIX в.
Кузнецова Вероника Дмитриевна, студентка исторического факультета
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
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Документы Государственного архива Псковской области о духовной сфере
жизни прибалтийских переселенцев в Псковской губернии во второй
половине XIX – начале XX вв.
Левин Евгений Валерьевич, студент исторического факультета ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет»
11.30–12.00 – кофе-пауза
К 450-летию Святогорского Успенского монастыря. Страничка истории.
Годовой отчет настоятеля монастыря за 1902 г.
Никифоров Виктор Григорьевич, методист ФГБУК «Государственный
мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музейзаповедник А.С. Пушкина “Михайловское”»
Тимофей Иванович Арбузов – первый послевоенный председатель
Великолукского горисполкома (страницы биографии)
Савельева Татьяна Юрьевна, начальник отдела научно-справочного
аппарата и использования архивных документов Отделения ГКУ ПО
«Государственный архив Псковской области» в г. Великие Луки, член
Союза краеведов России
Иван Афанасьевич Васильев – директор Горской семилетней школы
Бежаницкого района. 1947–1949 гг. (по документам отделения ГКУ ПО
«Государственный архив Псковской области» в г. Великие Луки)
Лопатина Надежда Анатольевна, начальник Отделения ГКУ ПО
«Государственный архив Псковской области» в г. Великие Луки, почетный
архивист, член Союза краеведов России
Роль ВЛКСМ в развитии физкультурного движения в Псковской области
(1963–1969 гг.)
Грибачёв Николай Георгиевич, магистрант ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет»
Символ нашей Победы: каким был и каким должен был стать главный
кинотеатр Пскова
Васильев Владимир Иванович, научный руководитель проектов по
сохранению
объектов
культурного
наследия
ОАО
институт
«Псковгражданпроект»
Презентация книги «Противопожарная служба Псковского края. Документы
и материалы (1917–1941 гг.)»
Фролова
Любовь
Александровна,
ведущий
методист
Центра
противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 Отряд
ФПС по Псковской области»
15.00–15.30 – подведение итогов конференции
(пл. Ленина, д. 2, ауд. 52)
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