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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Кива Александр Григорьевич, заместитель Главы Тарского муни-

ципального района 

 

Соловьев Сергей Николаевич, председатель Комитета по образова-

нию Администрации Тарского муниципального района 

 

Мезенин Александр Вениаминович, председатель Комитета куль-

туры и искусства Администрации Тарского муниципального райо-

на 

 

Березина Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук, до-

цент, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин и правоведе-

ния филиала ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогиче-

ский университет» в г. Таре 

 

Соколова Евгения Валерьевна, кандидат исторических наук, до-

цент, заведующая кафедрой гуманитарных, социально-

экономических и фундаментальных дисциплин Тарского филиала 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. 

П.А. Столыпина» 

 

Сумина Ирина Николаевна, начальник архивного отдела Админи-

страции Тарского муниципального района 

 

Царегородцева Татьяна Ивановна, директор МБУК «Тарская цен-

трализованная библиотечная система имени Л. Н. Чашечникова» 

 

Лейнвебер Елена Геннадьевна, директор МБУК «Тарский истори-

ко-краеведческий музей» 

 

Егорова Любовь Евгеньевна, директор МБУК «Тарский художе-

ственный музей» 
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24 ноября 2022 г. 

 

10.30 - 11.00 Регистрация участников конференции  

Тарская центральная районная библиотека,  

ул. Александровская, 58, фойе 1 этажа 

 

11.00 - 13.00 Открытие конференции. Пленарное заседание 

Тарская центральная районная библиотека,  

ул. Александровская, 58, конференц-зал 

 

13.00 - 14.00  Обед 

 

14.00 - 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 - 16.00 

 

16.00 – 17.30 

Работа секций конференции  

Тарская центральная районная библиотека  

(ул. Александровская, 58)  

Тарский историко-краеведческий музей  

(пл. Ленина, 8)  

Тарский художественный музей 

(ул. Советская, 18) 

 

Кофе-пауза 

  

Продолжение работы секций конференции  

 

18.00 - 21.00 Вечер отдыха и общения  

ул. Немчиновская, 69, банкетный зал Северных 

электрических сетей 
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25 ноября 2022 г. 

 

09.20 – 10.00 

(по желанию) 

 

 

10.00 – 11.30 

(по желанию) 

  

 

 

11.30 – 12.00 

(по желанию) 

Возложение цветов к могиле А.В. Ваганова 

отъезд от Тарского историко-краеведческого    

музея, пл. Ленина, 8 

 

Обзорная экскурсия по городу «По ульянов-

ским местам» 

отъезд от Тарского историко-краеведческого    

музея, пл. Ленина, 8 

 

Презентация деятельности Тарского культур-

но-досугового центра «Север»  

пл. Ленина, 18 

 

12.00 – 12.30 Кофе-пауза  
Тарская центральная районная библиотека,  

выставочный зал 

 

12.30 – 13.30 Круглый стол по итогам конференции  
Тарская центральная районная библиотека,  

конференц-зал 

 

 

 

Регламент 

 

Доклад на пленарном заседании – 20 мин. 

Сообщение на заседании секции – 15 мин. 

Выступления в прениях – 5 мин. 

 

 

В программе звездочками отмечены доклады,  

которые будут прочитаны удаленно. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приветственное слово Главы Тарского муниципального района 

Лысакова Евгения Николаевича 
 

Пленарное заседание 
 

Место проведения: конференц-зал  

Тарской центральной районной библиотеки  

(ул. Александровская, 58) 
 

Председатель: Соколова Евгения Валерьевна 

Координатор: Сумина Ирина Николаевна 
 

Мартынова Елена Александровна, председатель Комитета по 

экономике и управлению муниципальной собственностью Ад-

министрации Тарского муниципального района  

«Социально-экономическое развитие Тарского муниципального 

района Омской области» 

 

Тихонов Сергей Семенович, кандидат исторических наук, до-

цент, старший научный сотрудник Омского филиала Инсти-

тута археологии и этнографии Сибирского отделения Россий-

ской академии наук 

«Крепости и остроги как узлы формирования системы расселения 

русских в Сибири» 

 

Вецвагер Екатерина Владимировна, специалист по учету му-

зейных предметов МБУК «Тарский историко-краеведческий му-

зей» 

«Фонд А.В. Ваганова в общем собрании Тарского историко-

краеведческого музея» 

 

Носкова Вера Николаевна, научный сотрудник МБУК «ТЦБС 

имени Л. Н. Чашечникова» 

«Подпоручик Андреев – городничий Омска и Тары (к 200-летию 

Омской области)» 
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Секция 1 

СИБИРЬ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

 

Место проведения: конференц-зал  

Тарской центральной районной библиотеки  

(ул. Александровская, 58) 

 

Председатель: Тихонов Сергей Семенович 

Координатор: Гракович Ольга Николаевна 

 

Алферов Сергей Александрович, краевед, редактор отдела 

БУ «Редакция газеты «Тарское Прииртышье» 

«Об отправке торгующим на Кяхте купечеством коммерческого 

агента И.А. Нерпина в южные порты Китая» 

 

Гаюнова Ирина Владимировна, ветеран труда, пенсионер  

«Трагедия дворянского гнезда» 

 

Карандей Степан Петрович, студент 3 курса филиала Омского 

государственного педагогического университета в г. Таре  

«Наше наследие – Московско-Сибирский тракт» 

 

Коломбет Ирина Викторовна, начальник-главный архивист 

Муниципального архива МКУ «Хозяйственно-диспетчерская и 

архивная служба» Администрации Исилькульского муници-

пального района Омской области 

*«История благоустройства г. Исилькуль (1907-1960)»  

 

Морев Владимир Алексеевич, кандидат исторических наук, до-

цент кафедры истории и документоведения Национального ис-

следовательского Томского государственного университета 
*«Почтово-телеграфная связь Тобольской губернии во второй по-

ловине XIX в.»  

 

Пилипенко Владимир Семенович, независимый исследователь 

«Декабристы в Таре и Омске» 
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Тихонов Сергей Семенович, кандидат исторических наук, до-

цент, старший научный сотрудник Омского филиала Инсти-

тута археологии и этнографии Сибирского отделения Россий-

ской академии наук 

«Крепости и остроги как узлы формирования системы расселения 

русских в Сибири» 

 

Пилипенко Владимир Семенович, независимый исследователь 

«Письма декабриста Владимира Штейнгейля из Тары как образец 

высокодуховной нравственности» 

 

Фролов Дмитрий Александрович, старший научный сотрудник 

историко-краеведческого центра им. М.Н. Хангалова ГАУК 

РБ «Национальный музей Республики Бурятия»  
*«Криминальная ситуация Верхнеудинска в революционном 

1905 году»  
 

Секция 2 

СИБИРЬ И ТАРСКИЙ УЕЗД В ПЕРИОД  

РЕФОРМАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА I 
 

Место проведения: Научно-краеведческий центр им. А. А. Жирова 

Тарской центральной районной библиотеки 

(ул. Александровская, 58, кабинет №3) 

 

Председатель: Банкрутенко Александр Владимирович 

Координатор: Осинцева Юлия Анатольевна 

 

Анцигина Людмила Кирилловна, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Иващенко Мария Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы 

Омского государственного педагогического университета 

«Прозвище «коловичи» и его языковые особенности (по следам 

Тарского бунта 1722 года)» 
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Банкрутенко Александр Владимирович, кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент Тарского филиала Омского государ-

ственного аграрного университета им. П.А. Столыпина 

«Заливины – участники Тарского бунта 1722 года» 

 

Голованов Евгений Сергеевич, магистрант Омского государ-

ственного педагогического университета 

«Тенденции архаизации Сибири в условиях петровских реформ» 

 

Заборовская Светлана Павловна, председатель ТРОО «Истори-

ко-краеведческий центр «Тарский уезд» 

«К вопросу о выборе места для памятного знака о событиях Тар-

ского бунта» 

 

Кабакова Наталья Васильевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры «Философия и история» Сибирского государ-

ственного автомобильно-дорожного университета  

*«Статика перемен: изображение Тарского уезда в «Хорографиче-

ской чертежной книге» С.У. Ремезова»  

 

Костоломова Галина Борисовна, библиотекарь МБУК «ТЦБС 

имени Л. Н. Чашечникова» 

«Проект #ТарскийБунт1722: работа над визуальной айдентикой» 

 

Мачульская Елена Валентиновна, свободный журналист 

«Петр Великий и Матвей Гагарин: Русская Конкиста» 

 

Морева Анастасия Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры немецкого языка Национального исследо-

вательского Томского государственного университета 
*«Дневник Д.Г. Мессершмидта «Тобольск – Тара – Томск» 

(1721 г.): языковые особенности и переводческие трудности»  

 

Неупокоева Екатерина Владимировна, ведущий библиотекарь 

МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова» 

«Тарский бунт 1722 года: историографическая традиция и свиде-

тельства исторических источников» 
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Осинцева Юлия Анатольевна, старший научный сотрудник 

МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова» 

«Тарские бунтовщики на страницах изданий опубликованных ар-

хивных документов петровской эпохи (по материалам фонда Науч-

но-краеведческого центра им. А. А. Жирова)» 
 

Татауров Сергей Филиппович, кандидат исторических наук, за-

ведующий сектором археологии Омского филиала Института 

археологии и этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук 

*«Маркеры Петровской эпохи в материалах Тары» 
 

Секция 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ  

И МУЗЕЕФИКАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ТАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 
 

Место проведения: Тарский историко-краеведческий музей 

(пл. Ленина, 8) 
 

Председатель: Лейнвебер Елена Геннадьевна 

Координатор: Клыкова Александра Петровна 
 

Васильева Нина Георгиевна, педагог-организатор 

ЦОЦиГП «Точка роста» 

«Воспитание детей через историческое краеведение» 
 

Галсанова Саяна Зэмбэевна, заведующий историко-

краеведческим центром им. М.Н. Хангалова ГАУК 

РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

*«Опыт реализации инклюзивных музейных программ на примере 

Национального музея Республики Бурятия»  
 

Гурова Валентина Дамировна, методист по научно-

просветительской деятельности МБУК «Тарский историко-

краеведческий музей» 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков в 

Тарском историко-краеведческом музее (на примере музейно-

выставочной деятельности)» 
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Ерошевская Дарья Викторовна, кандидат исторических наук, 

заместитель директора по научной работе Омского государ-

ственного историко-краеведческого музея 

*«Вагановские чтения: история развития конференции»  

 

Кассал Борис Юрьевич, кандидат ветеринарных наук, доцент 

Омского государственного педагогического университета, 

старший научный сотрудник Омского регионального отделения 

«Русское географическое общество 

*«Орудия традиционного лова волков в музейной коллекции» 

 

Клыкова Александра Петровна, главный хранитель музейных 

предметов МБУК «Тарский историко-краеведческий музей» 

«Формирование коллекции «Археология» в фонде МБУК «Тарский 

историко-краеведческий музей» 
 

Лейнвебер Елена Геннадьевна, директор МБУК «Тарский исто-

рико-краеведческий музей» 

«Автоквест как один из инструментов построения коммуникации 

музея с молодежной аудиторией» 
 

Максимова Валентина Ивановна, заведующая Екатерининским 

отделом МБУК «Тарский историко-краеведческий музей» 

«Из истории формирования коллекции «Нумизматика» собрания 

Екатерининского отдела МБУК «Тарский историко-краеведческий 

музей» 
 

Махнанова Ирина Алексеевна, ведущий архивист отдела науч-

но-исследовательской и организационно-методической работы 

Исторического архива Омской области  

*«Тарское Прииртышье в фонде А.Ф. Палашенкова: к словарю-

указателю» 

 

Милищенко Олег Анатольевич, инженер Омского государствен-

ного аграрного университета имени П. А. Столыпина  

*«Практика Музея истории Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области в идентификации и топографиче-
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ском описании сельскохозяйственных опытных и учебных заведе-

ний XIX – начала ХХ вв. как памятников истории и культуры» 

 

Рябикова Галина Дмитриевна, учитель истории и общество-

знания МБОУ «Евгащинская СОШ им. Д.М. Ефименко» Боль-

шереченского муниципального района Омской области  
*«Все для фронта, все для Победы» 

 

Соколова Анна Юрьевна, редактор электронных баз данных 

МБУК «Тарский историко-краеведческий музей»  

«Коллекция «Редкая книга» в фонде МБУК «Тарский историко-

краеведческий музей»: история формирования» 
 

Секция 4 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ТАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

 

Место проведения: Молодежный центр чтения  

Тарской центральной районной библиотеки 

(ул. Александровская, 58, кабинет № 13) 

 

Председатель: Кузнецова Юлия Александровна 

Координатор: Сизько Ксения Леонидовна 

 

Бакуменко Дмитрий Дмитриевич, педагог дополнительного              

образования БОУ ДО «Тарская станция юных туристов» 

«Особенности организации городского семейного похода выходно-

го дня на примере работы БОУ ДО «Тарская СЮТур» 

 

Вецвагер Екатерина Владимировна, специалист по учету                  

музейных предметов МБУК «Тарский историко-краеведческий   

музей» 

«Экскурсии «Школы музейного волонтерства» как средство разви-

тия школьного туризма» 
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Демешко Виталий Николаевич, кандидат географических наук, 

доцент кафедры географии и методики обучения географии Ом-

ского государственного педагогического университета 

*«Тарский район в рекреационном районировании Омской обла-

сти» 

 

Демешко Виталий Николаевич, кандидат географических наук, 

доцент кафедры географии и методики обучения географии Ом-

ского государственного педагогического университета 

Петренко Роман Евгеньевич, студент 4 курса радиотехническо-

го факультета Омского государственного технического универ-

ситета  

*«Озеро Метеоритное у с. Васисс Тарского района Омской области 

как объект самодеятельного туризма» 

 

Лабецкая Галина Александровна, заведующая филиалом №22 

МБУК «Тарский культурно-досуговый центр «Север» 

Сизько Ксения Леонидовна, ведущий специалист Комитета 

культуры и искусства Администрации Тарского муниципально-

го района 

«Пример сохранения национальной латышской культуры и тради-

ций в Западной Сибири» 

 

Помыткина Вера Леонидовна, архивист 2 категории филиала 

Исторического архива Омской области в г. Таре  

«О здравоохранении в Тарском районе в годы Великой Отече-

ственной войны» 

 

Савицкая Евгения Николаевна, заведующая отделом 

МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова» 

«Театрализованные экскурсии по городу как средство продвижения 

краеведческих знаний и направление событийного туризма» 

 

Сизько Ксения Леонидовна, ведущий специалист Комитета 

культуры и искусства Администрации Тарского муниципально-

го района 

«Сибирская глубинка Михаила Ульянова» 
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Швеина Елена Витальевна, педагог БОУ ДО «Тарская станция 

юных натуралистов» 

«Экологическая тропа «Екатерининский бор» как форма развития 

краеведческой культуры школьников» 

 

Секция 5 

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ Г. ТАРЫ И ТАРСКОГО  

ПРИИРТЫШЬЯ 

 

Место проведения: Тарский художественный музей  

(ул. Советская, 18) 

 

Председатель: Березина Татьяна Юрьевна 

Координатор: Сердюкова Татьяна Сергеевна 

 

Большаник Петр Владимирович, кандидат географических наук, 

доцент кафедры географии и методики обучения географии Ом-

ского государственного педагогического университета 
*«Природные и антропогенные факторы формирования ландшаф-

тов нижней Тары» 

 

Ветлужских Марина Александровна, библиотекарь 

МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова»  

«В «Тарском раю» вырос «Сугроб» 

 

Елизарова Наталья Владимировна, кандидат исторических 

наук, редактор музейного отдела Омского государственного 

академического театра драмы 

*«Омский период жизни актера Михаила Ульянова» 

 

Енина Каролина Викторовна, ведущий библиотекарь 

МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова» 

«Тарский андеграунд 2000-х: люди и события» 

 

Кирилюк Лариса Владимировна, ведущий архивист филиала 

Исторического архива Омской области в г. Таре 

«Праздник Первомая страны Советов» 
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Панфилова Марина Владимировна, заведующая Ермаковским 

отделом МБУК «Тарский историко-краеведческий музей» 

«Я на этой земле родилась…» 

 

Пилипенко Владимир Семенович, независимый исследователь 

«Роль режиссеров Лины Самборской и Евгения Просветова в твор-

ческой судьбе Михаила Ульянова» 

 

Тихонов Александр Александрович, заведующий отделом науч-

но-методической и просветительской работы мультимедийно-

го исторического парка «Россия – моя история»  
*«Праздничные мероприятия к 400-летию города Тары как важная 

веха в культурной жизни Тарского Прииртышья»  

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Место проведения: конференц-зал  

Тарской центральной районной библиотеки  

(ул. Александровская, 58) 

 

Председатель: Соколова Евгения Валерьевна 

Координатор: Осинцева Юлия Анатольевна 

 

1. Выступления председателей секций 

2. Обсуждение и утверждение итоговой резолюции конференции 
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Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


