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Научно-практическая конференция 

«XVII Смышляевские чтения» 

 

10.00 – 12.00 Памятные мероприятия, посвященные 

семье Смышляевых 
10.00 Выезд во Всехсвятский храм и фамильный склеп рода 

Смышляевых на Егошихинском кладбище (автобус от площади перед 

Пермской краевой библиотекой им. А. М. Горького) 

11.30 Презентация обновленного пространства Музея истории 

Пермской государственной ордена «Знак Почёта» краевой 

универсальной библиотеки им А. М. Горького 

 

12.00 – 14.00 Пленарное заседание 
Интерактивный зал, 2-й этаж, правое крыло 

 

Приветствия: 

 Сезёмина Елена Владимировна,   

директор Пермской государственной краевой универсальной библиотеки  

им. А. М. Горького 

Софьин Дмитрий Михайлович,  

председатель Пермского отделения императорского Православного 

Палестинского общества, кандидат исторических наук, доцент Пермского 

государственного национального исследовательского университета 

 
Выступления: 

«О проложении границ Пермского наместничества»: история  

в документах Государственного архива Пермского края 

Кашаева Юлия Анатольевна,  

заместитель директора (по науке) Государственного архива Пермского 

края, кандидат исторических наук, доцент Пермского национального 

исследовательского политехнического университета (г. Пермь).  

 

Незаслуженно забытое имя: Владимир Иванович Еврόпеус (1866-1931), 

вице-губернатор Пермской губернии (1907-1915), действительный 

статский советник (1913) 

Аброськин Владимир Николаевич,  

Российское военно-историческое общество, Пермское региональное 

отделение (г. Пермь).  

 

Чусовская вотчина Строгановых в первой половине XVII в. 
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Бруцкая Людмила Андреевна,  

кандидат исторических наук, доцент, научный консультант МБУДО 

«Центр детского творчества «Ровесник», структурное подразделение 

«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» (г. Пермь). 

 

Генеалогия рода Маминых в географических границах Пермского края  

Карасев Николай Сергеевич,  

член Уральского историко-родословного общества (г. Санкт-Петербург). 

Выступление по видео-конференц-связи. 

 

Артисты-орденоносцы в Пермской опере 1940–1950-х годов 

Порозов Владимир Александрович,  

кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета (г. Пермь).  

 

14.00-15.00 Обед 

 

15.00-17.45 Секция 1. Культурный фактор в истории Прикамья  
Интерактивный зал, 2-й этаж, правое крыло 
 

Модераторы: 

Пигалева Светлана Валерьевна  

заместитель директора (научно-методическая работа) Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького  

(г. Пермь). 

Кашаева Юлия Анатольевна, 

заместитель директора (по науке) Государственного архива Пермского 

края, кандидат исторических наук, доцент Пермского национального 

исследовательского политехнического университета (г. Пермь). 

 

Новые аспекты истории формирования коллекции музея древностей 

Пермского университета 

Зенков Аркадий Владимирович,  

ученик 10 класса МАОУ СОШ № 2 с углубленным изучением предметов 

гуманитарного профиля имени Василия Никитича Татищева, волонтер 

Музея истории Пермского государственного национального 

исследовательского университета (г. Пермь);  

Яковлева Валерия Валерьевна,  

кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора  

Музея истории Пермского государственного национального 

исследовательского университета (г. Пермь).  
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Документы об истории Западной Сибири конца XVIII в. в фонде 

«Пермское наместническое правление» Государственного архива 

Пермского края 

Катаев Денис Сергеевич,  

главный археограф научно-исследовательского отдела Государственного 

архива Пермского края (г. Пермь).  

 
Образ Урала в фотографиях конца XIX – начала XX в.: к вопросу  

о формировании визуальных доминант уральского пространства 

Власова Елена Георгиевна,  

кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовых 

коммуникаций заведующий лабораторией политики культурного наследия 

Пермского государственного национального исследовательского 

университета (г. Пермь). 

 

Из истории пермского трамвая 

Мельчакова Ольга Александровна,  

ведущий архивист МБУ «Архив города Перми» (г. Пермь).  

 

Тема истории Прикамья в работах студентов Уральского филиала 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

Крохалева Анна Петровна,  

заместитель директора по научной и творческой работе Уральского 

филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова, кандидат искусствоведения, член Союза художников России 

(г. Пермь).  

 
История библиотечного дела в Добрянском районе в 1917–1991 гг.  

(по материалам периодической печати) 

Калинин Михаил Александрович, 

специалист по библиотечно-выставочной работе Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Добрянская городская 

централизованная библиотечная система» (г. Добрянка). 

Выступление в формате видеозаписи. 

 

Книги из личной библиотеки Смышляевых в редком фонде ПГКУБ им. 

А. М. Горького 

Костицина Анна Вадимовна,  

заведующий сектором регионального центра «Книжные памятники» 

Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. 

Горького (г. Пермь).  

http://www.psu.ru/fakultety/filologicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-zhurnalistiki
http://www.psu.ru/fakultety/filologicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-zhurnalistiki
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Краткий обзор «Россики» в фондах библиотеки ПГГПУ 

Бурдинская Ирина Александровна,  

заведующий сектором редких изданий Фундаментальной Библиотеки 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета  

(г. Пермь). 

 
Некоторые вехи столетней истории научной библиотеки Пермской 

фармацевтической академии 

Чеснокова Лидия Васильевна,  

главный библиотекарь ФГБОУВО «Пермской государственной 

фармацевтической академии» (г. Пермь). 

 

«Милый штемпель: САН-РЕМО…». Судьба зарубежного наследия 

художников братьев Павла и Александра Сведомских 

Гладышев Владимир Федорович,  

председатель Пермского общества краеведения, член Союза писателей 

России (г. Пермь). 

Выступление в формате видеозаписи.  

 

 

15.00-17.45 Секция 2. Человеческий фактор в истории 

Конференц-зал, 3-й этаж, левое крыло 

Модераторы: 

Софьин Дмитрий Михайлович, 

председатель Пермского отделения Императорского Православного 

Палестинского общества, кандидат исторических наук, доцент ПГНИУ  

(г. Пермь). 

Минеева Ольга Александровна, 
заведующая отделом краеведения Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки им. А. М. Горького (г. Пермь). 

 

Священник А. А. Калашников – жертва, но не мученик 

Ренёва Ольга Анатольевна,  

заведующая филиалом Музей истории купечества МБУК «Кунгурский 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (г. Кунгур).  

 

Бесстрашный лейтенант Маллеев с миноносца «Страшный» 

Елтышева Лариса Юрьевна,  

заведующая отделом истории МБУК «Кунгурский историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник» (г. Кунгур).  
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Великий Князь Сергей Александрович и Императорское Православное  

Палестинское общество 

Софьин Дмитрий Михайлович,  

председатель Пермского отделения Императорского Православного 

Палестинского общества, кандидат исторических наук, доцент Пермского 

государственного национального исследовательского университета  

(г. Пермь); 

Софьина Марина Владимировна, 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры библиотечных и 

документально-информационных технологий Пермского государственного 

института культуры, заместитель начальника отдела научно-

публикаторской деятельности Пермского государственного архива 

социально-политической истории (г. Пермь). 

 

И. A. Тихомиров (1852-1928 гг.): жизнь и деятельность нa Урaле 

Гарифзянов Рамиль Рафисович,  

студент института истории Санкт-Петербургского государственного 

университета, 4 курс (г. Троицк, Челябинская область).  

Выступление по видео-конференц-связи. 

 

Борец за честь моряков. О неопубликованных рукописях К. М. 

Кузнецова  

Мохова Анна Валерьевна,  

начальник отдела хранения ГКБУ «Пермский государственный архив 

социально-политической истории» (г. Пермь).  

 

Человек и время: судьба фармацевтического технолога Виктора 

Михайловича Силина 

Гурьянова Марина Николаевна,  

кандидат фармацевтических наук, доцент, директор музея Пермской 

государственной фармацевтической академии (г. Пермь). 

 

Байкова Лидия Ивановна – директор школы № 68 г. Перми 

Князева Нина Афанасьевна,  

кандидат педагогических наук, доцент, член клуба «Пермский краевед»  

(г. Пермь). 

 

Деятельность губернатора Самарской области К. А. Титова в 1991 −1996 

гг. 

Абрашкин Сергей Николаевич,  

аспирант кафедры Российской истории Самарского национального 

исследовательского университета им. акад. С. П. Королева (г. Самара). 

Выступление по видео-конференц-связи.  



7 

 

 
17.45-18.00 Подведение итогов конференции (по секциям) 

 
Регламент выступления: 

20 минут – для пленарных докладов 

10 минут – для секционных сообщений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


