
Министерство культуры, национальной политики, и архивного дела 
Республики Мордовия 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
Программа  

XXIX Всероссийских краеведческих чтений 

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

28 ноября 2022 



  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Регламент доклада 15-20 минут 

1. Первушкин Владимир Иванович, д. ист. н., профессор, председатель 
Всероссийского Совета Союза краеведов России. «Приветственное слово от 
Союза краеведов России». 

2. Воронина Наталья Ивановна, доктор философских наук, профессор, краевед, 
культуролог. 
«Скульптурное пространство Саранска». 

3. Новгородова Алена Викторовна, кандидат экономических наук, докторант. 
«Я навсегда приписан к России. Жизнь и служение Отечеству полковника 
милиции, Кавалера четырёх орденов Мужества Алексея Викторовича 
Новгородова – сына мордовского края». 

4. Силаева Татьяна Борисовна, д. биол. н., проф. МГУ им. Н.П. Огарева. 
«П.С. Паллас о растениях в г. Саранске и на сопредельных территориях». 

5. Медунина Виктория Александровна, руководитель историко-патриотического 
отдела Международного фонда развития медицинских биотехнологий им. В.П. 
Филатова (Москва). 
«Великий русский учёный В. П. Филатов и его малая Родина – Мордовия».  

6. Козмирчук Игорь Анатольевич, директор ООО «Фонда научного краеведения 
Липецкой области» (г. Липецк). 
«Перспективы камеральной обработки грунтового могильника конца XVII – 
первой половины XVIII вв. у с. Левжа (Республика Мордовия)».  

  
  
 
 

12.00 – 12.30 кофе-брейк 
(между пленарным и секционными заседаниями) 

На всех секционных заседаниях регламент доклада 7-10 минут 
  

 

 

 

 



СЕКЦИЯ ИСТОРИИ 
Регламент доклада 7-10 минут 

Модераторы: Фролов Дмитрий Викторович,  
к. филол. н., зам. директора по научной работе МРОКМ им. И.Д. Воронина, 

Телина Светлана Анатольевна,  
зав. историческим отделом МРОКМ им. И.Д. Воронина,  

заслуженный работник культуры РМ. 
1. Махаев Виктор Борисович, к. искусств., доцент, заведующий научно-

исследовательским отделом МРМИИ им. С.Д. Эрьзи. 
«Трехсвятская церковь в Саранске (история, архитектура)».  

2. Фролов Дмитрий Викторович, к. филол. н., зам. директора по научной работе 
МРОКМ им. И.Д. Воронина. 
«Краткий рукописный извод жития преподобного Герасима 
Краснослободского конца XVIII столетия из РГАДА». 

3. Пивцайкина Ольга Александровна, старший научный сотрудник отдела 
теории и истории культуры и Сульдина Людмила Викторовна, к. ист. н., 
старший научный сотрудник отдела теории и истории культуры НИИ ГН при 
Правительстве РМ. 
«Провинциальные воспоминания И.В. Селиванова как историко-
художественные зарисовки повседневной жизни уездного Саранска второй 
четверти XIX в.».  

4. Марискин Олег Иванович, д. ист. н, профессор, заведующий кафедрой 
экономической истории и информационных технологий. «Новомученики 
Ардатовской епархии». 

5. Сысуев Дмитрий Алексеевич, к. филос. н., проректор по научной работе 
Саранской духовной семинарии. 
«Изъятие церковных ценностей на территории Мордовии в 20-е-30-е годы ХХ 
столетия».  

6. Карташов Андрей Владимирович, к. филос. н., главный археограф ГКАУ 
«Центральный государственный архив Республики Мордовия». 
«Источники информации о православном духовенстве в фондах Центрального 
государственного архива Республики Мордовии». 

 7. Козлов Дмитрий Александрович, аспирант отдела археологии НИИГН при 
Правительстве РМ. 
«Усадьба дворян Олферьевых в с. Уда (Лямбирский район РМ). Вопросы 
локализации и изучения комплекса». 

 



8. Занкина Анна Николаевна, научный сотрудник исторического отдела 
МРОКМ им. И.Д. Воронина. 
«Знаки отличия Военного ордена Святого Георгия и Георгиевские кресты в 
коллекции Темниковского историко-краеведческого музея». 

9. Земкова Наталья Николаевна, зав. отделом редких книг и работы с 
книжными памятникам ГБУК Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ. 
«Владельческие книжные знаки в фонде НБ им. А.С. Пушкина: выявление, 
изучение и сохранение». 

10. Телина Светлана Анатольевна, зав. историческим отделом МРОКМ им. И.Д. 
Воронина, заслуженный работник культуры РМ. 
«Страницы истории села Воскресенская Лашма». 

11. Шерстнев Владимир Леонидович, ученый секретарь МУ Козьмодемьянский 
музейный комплекс. 
«Церковная архитектура и духовный выбор человека». 

12. Чернов Глеб Анатольевич, аспирант кафедры Всеобщей истории и 
обществознания Пензенского государственного университета. 
«Портрет провинциального судебного следователя Российской Империи в 
конце 1860-х гг. (на примере Пензенской губернии)». 

13. Белоусов Сергей Владиславович, д. ист. н., проф., заведующий кафедрой 
всеобщей истории и обществознания ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет». 
«Иной раз мороз был такой крепкий, что капельки слез, падавшие с глаз, 
замерзали и сковывали веки: воспоминания военнопленного итальянского 
офицера Франческо Баджи о пребывании в Пензенской губернии». 

  

СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ И ПРИРОДЫ 
Регламент доклада 7-10 минут 

Модераторы: Носарева Нина Николаевна,  
зав. отделом современной истории МРОКМ им. И.Д. Воронина,  

Артаева Екатерина Федоровна,  
зав. отделом природы МРОКМ им. И.Д. Воронина. 

1. Носарева Нина Николаевна, зав. отделом современной истории МРОКМ им. 
И.Д. Воронина. 
«Фонд В.П. Филатова в собрании МРОКМ им. И.Д. Воронина». 

2. Гущин Александр Анатольевич, к. ист. н., директор центра изучения истории 
Пензенского края Института регионального развития Пензенской области. 
«Кадровый вопрос в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пензенской 



области в 1945-1985 гг.».  

3. Киреев Кирилл Алексеевич, аспирант отдела теории и истории культуры НИИ 
ГН при Правительстве РМ. 
«Документальный кинематограф в культуре Республики Мордовия (на примере 
фильма «Иван Гусев. Подвиг на Курской дуге»)». 

4. Наумов Евгений Олегович, к. ист. н., научный сотрудник отдела современной 
истории МРОКМ им. И.Д. Воронина. 
«Вся деятельность товарища [Д.И.] Архангельского носила на себе печать 
удивительного легкомыслия»: опыт пребывания председателя Рузаевского 
уездного совета в должности начальника снабжения 1-й армии Восточного 
фронта в июле 1918 г.» 

5. Шкердина Надежда Олеговна, к. ист. н., доцент, старший научный сотрудник 
отдела теории и истории культуры,  
Сульдина Людмила Викторовна, к. ист. н., старший научный сотрудник отдела 
теории и истории культуры, 
Пивцайкина Ольга Александровна, старший научный сотрудник отдела 
теории и истории культуры НИИ ГН при Правительстве РМ. 
«Советский управленец: реконструкция образа на примере биографии Баранова 
Гордея Степановича». 

 6. Артаева Екатерина Федоровна, зав. отделом природы МРОКМ им. И.Д. 
Воронина. 
«Ботаническая коллекция естественно-научного фонда МРОКМ им И.Д. 
Воронина».  

7. Щукин Дмитрий Сергеевич, к. ист. н., старший научный сотрудник отдела 
теории и истории культуры НИИ ГН при Правительстве РМ. 
«В ореоле советской культуры: Александр Андреевич Долгачев». 

8. Самаркина Галина Сергеевна, научный сотрудник отдела современной 
истории МРОКМ им. И.Д. Воронина. 
«Елисей Васильевич Скобелев: педагог-ученый и его воспоминания» (к 135-
летию со дня рождения)». 

9. Никишова Елена Васильевна, краевед (с. Ельники), Анвер Садекович 
Мещеров (Москва). 
«Род Абдулхаира Мещерова в вихрях ХХ века».  

10. Мелешин Игорь Александрович, научный сотрудник отдела природы 
МРОКМ им. И.Д. Воронина. 
«О новых находках остатков морских рептилий из позднемеловых отложений в 
окрестностях с. Макаровка». 



11. Лунин Валерий Семенович, к. ист. н., доц., преподаватель факультета 
довузовской подготовки и СПО МГУ им. Н.П. Огарева. 
«Кузница» абитуриентов». 

12. Демидов Максим Валерьевич, научный сотрудник отдела природы МРОКМ 
им. И.Д. Воронина, таксидермист. «Пополнение зоологической коллекции 
естественно-научного фонда МРОКМ им И.Д. Воронина за 2019-2021 гг.» 

  

СЕКЦИЯ ТУРИЗМА, МУЗЕЙНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  
Регламент доклада 7-10 минут 

Модераторы: Червячкова Татьяна Николаевна,  
зав. отделом музейного развития МРОКМ им. И.Д. Воронина,  

Курочкина Ксения Вячеславовна,  
научный сотрудник отдела музейного развития МРОКМ им. И.Д. Воронина.  

1. Грановская Наталья Анатольевна, аспирант отдела теории и истории 
культуры НИИ ГН при Правительстве РМ, директор ГТРК «Мордовия – филиал 
Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. 
«Медиакультура полиэтнического пространства Республики Мордовия: 
проблемы и перспективы развития национального вещания». 

2. Беспалова Марина Игоревна, аспирант отдела теории и истории культуры 
НИИ ГН при Правительстве РМ. 
«Проблемы и перспективы продвижения туристических проектов в СМИ». 

3. Червячкова Татьяна Николаевна, зав. отделом музейного развития МРОКМ 
им. И.Д. Воронина. 
«Опыт реализации грантового проекта «Саранск: из века в век»». 

4. Елисова Алёна Владимировна, научный сотрудник ГБУК МРМИИ им. С.Д. 
Эрьзи. 
«Под сенью полумесяца: татарские художники Мордовии». 

5. Курочкина Ксения Вячеславовна, научный сотрудник отдела музейного 
развития МРОКМ им. И.Д. Воронина. 
«Культурное волонтёрство в музейной среде: опыт МРОКМ имени И.Д. 
Воронина».  

6. Трошин Андрей Иванович, аспирант отдела теории и истории культуры НИИ 
ГН при Правительстве РМ. 
«Живая история» мордовского народа: историческая реконструкция в 
сохранении обрядовой культуры».   

7. Подгорнова Светлана Борисовна, зав. МЭК «Мордовское подворье».  



«Квест как форма музейно-педагогической деятельности». 

 8. Мастеница Елена Николаевна, к. ист. н., доц., зав. кафедрой музеологии и 
культурного наследия Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств. «Современный краеведческий музей: модельный стандарт 
или уникальное пространство?». 

9. Шитов Евгений Николаевич, научный сотрудник исторического отдела 
МРОКМ им. И.Д. Воронина. 
«Коллекция фотоаппаратов второй половины XX в. в фондах МРОКМ». 

10. Зорькина Галина Николаевна, зав. научно-методическим отделом ГБУК 
«Мордовская республиканская детская библиотека». 
«Стратегия профессионального роста детских библиотекарей РМ: 
краеведческий аспект». 

11. Черемушкина Ксения Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «МГПУ им. М.Е. 
Евсевьева». 
«Формирование патриотизма у студентов средствами музейной педагогики». 

12. Пугайкина Алина Викторовна, студентка факультета Истории и права 
ФГБОУ ВО «МГПУ им. М. М. Евсевьева». 
«Особенности культуры мордвы на территории села Атюрьево».  

 

СЕКЦИЯ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 
Регламент доклада 7-10 минут 

Модераторы: Кудашкина Инна Николаевна,  
зав. отделом этнографии  МРОКМ им. И.Д. Воронина, 

Головин Роман Евгеньевич ,  
научный сотрудник исторического отдела МРОКМ им. И.Д. Воронина. 

1. Лукашова Людмила Николаевна, научный сотрудник ООО «Фонд научного 
краеведения Липецкой области». 
«Методика исследований грунтового могильника конца XVII – первой половины 
XVIII вв.  у с. Левжа (Республика Мордовия)». 

2. Боброва Анжелика Григорьевна, научный сотрудник ООО «Фонд научного 
краеведения Липецкой области». 
«Детали женского погребального костюма грунтового могильника конца XVII 
– первой половины XVIII вв. у с. Левжа (Республика Мордовия)». 

3. Чалых Надежда Евгеньевна, научный сотрудник ООО «Фонд научного 
краеведения Липецкой области». 
«Инвентарь мужских погребений грунтового могильника конца XVII – первой 



половины XVIII вв.  у с. Левжа (Республика Мордовия)». 
4. Бакаев Максим Валерьевич, научный сотрудник ООО «Фонд научного 

краеведения Липецкой области». 
«Погребальные конструкции грунтового могильника конца XVII – первой 
половины XVIII вв.  у с. Левжа (Республика Мордовия)». 

5. Иброхимова Рано Рашидхановна, научный сотрудник ООО «Фонд научного 
краеведения Липецкой области». 
«Опыт реставрации находок из органики грунтового могильника конца XVII – 
первой половины XVIII вв.  у с. Левжа (Республика Мордовия)». 

6. Маслова Ирина Сергеевна, заведующий отделом этнографии ГБУК СОИКМ 
им. П.В. Алабина. 
«Использование крови животных в похоронно-поминальных обрядах финно-
угорских народов». 

7. Пронин Александр Сергеевич, старший научный сотрудник ГКУ РМ «НИИ 
ГН при Правительстве РМ». 
«Погребения со снаряжением коня в Шокшинском могильнике». 

8. Кудашкина Инна Николаевна, зав. отделом этнографии МРОКМ им. И.Д. 
Воронина 
«Этнокультурный неотрадиционализм вышивки села Старая Теризморга. 
Историко-культурологический аспект». 

9. Головин Роман Евгеньевич, научный сотрудник исторического отдела 
МРОКМ им. И.Д. Воронина. 
«Погребения с клинковым вооружением из Шокшинского могильника». 

10. Трибушинина Светлана Дмитриевна, к. культурол.,  старший научный 
сотрудник отдела теории и истории культуры НИИ ГН при Правительстве РМ. 
«Отражение традиционной культуры мордвы в виртуальном пространстве 
социальных сетей». 

11. Марычева Татьяна Александровна, аспирант отдела теории и истории 
культуры НИИ ГН при Правительстве РМ. 
«Изучение самобытности мордовского народа на музыкальном фольклорном 
празднике». 

12. Олищук Анна Владимировна, главный научный сотрудник отдела 
этнографии ГБУК СОИКМ им. П.В. Алабина. 
«Элементы аграрной магии мордвы в обрядах летного календарного цикла, 
зафиксированные на территории Самарского края». 

  
 


