ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем вас принять участие в XXIV Рождественских
историко-краеведческих чтениях на тему: «Провинциальный
город в истории России» /к 100-летию Гражданской войны и
новой экономической политики в СССР/
г. Ковров Владимирской области 14 – 15 января 2021 года
Программа конференции
14 января 10.00 Открытие
Пленарное заседание
1. Тихонов А.К. – заведующий кафедрой истории,
археологии и краеведения
Гуманитарного института
Владимирского государственного университета, председатель
Союза
краеведов
Владимирской
области,
доктор
исторических наук, профессор
Деятельность «Союза краеведов Владимирской области» в
условиях коронавирусных ограничений
2. Монякова О.А. – директор Ковровского историкомемориального музея, доктор исторических наук
Ковров в годы гражданской войны и НЭПа
3. Никулин В.В. – заведующий техноцентром (музеем)
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»
Ковровский пулеметный завод на исходе Гражданской
войны (1920 – 1921 гг.)
4.
Русаков
С.О.
–
заместитель
начальника
аналитического центра КБ «Арматура» - филиала ГКНПЦ
имени М.В. Хруничева
Этапы развития ковровского проектно-конструкторского
бюро
5. Харитонов С.С. – старший научный сотрудник отдела
истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Рабочий поселок Камешково Ковровского уезда в 1917 году
6. Михайлов С.С. – историк, этнолог, член Союза
писателей России, г. Москва

Из истории ассирийской диаспоры в городе Коврове в
1920-1930-х гг.
7. Асафьева А.А. – Владимирский политехнический
колледж
Социальные учреждения для беспризорных детей в 1920-х
гг. во Владимирской губернии
8. Арескин А.А. – заведующий сектором
информационно-выставочной работы Государственного
архива Владимирской области
Царские офицеры во Владимирской губернии в 1919-1921
годах
Обед 13.00 – 14.15
9. Пуцко В.Г. – старший научный сотрудник Калужского
музея изобразительных искусств, кандидат искусствоведения
Город и монастырь в Ростово-Суздальской земле XI-XIII
вв.: предания и исторические реалии
10. Бутрин Е.С. – заместитель начальника отдела
публикации и использования документов Государственного
архива Ивановской области, кандидат исторических наук
Лавочный торг города Шуи в XVII - начале XVIII вв.
11. Корнилов А.Ю. – краевед, г. Владимир
Случаи «явленных» и «чудотворных» икон во
Владимирской губернии во второй половине XVIII первой половине XIX вв. Социально-юридический аспект
явления
12. Иванов Ю.А. – профессор Шуйского филиала
Ивановского государственного университета,
доктор
исторических наук
Американский взгляд на дворянскую усадьбу: о книге К.
Пикеринг-Антоновой
13.
Балдин
К.Е.
–
профессор
Ивановского
государственного университета, доктор исторических наук
Агрономическая деятельность Ковровского уездного
земства в начале ХХ в.

14. Красницкая Т.А. - заведующий кафедров истории,
географии, экологии Шуйского филиала ИвГУ, кандидат
исторических
наук,
доцент
Имущественный комплекс церковных школ России в конце
XIX-начале XX вв.
15. Могильная Л.А. – историк-архивист, независимый
исследователь, г.Владимир
Воинские наборы в Ковровском уезде в XIX в.
16. Ерохина С.В. – научный сотрудник отдела фондов
Угличского государственного историко-архитектурного и
художественного музея
Спорт и досуг в среде общественных объединений как
форма организации культурной жизни провинциальных
городов на рубеже XIX – ХХ вв. (на примере Владимирской
губернии)
17. Ковров Т.А. – аспирант кафедры истории России
Ивановского государственного университета
Участие крестьян сёл и деревень Владимирской и
Ярославской губерний в учётно- ссудном комитете при
Иваново-Вознесенском отделении Государственного банка
(по материалам Государственного архива Ивановской
области)
18. Черногубов В.М. – инженер КБ «Арматура» - филиала
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
К 80-летию создания противотанкового ружья Дегтярева
(ПТРД)
19. Черногубов М.И. – исследователь, Заслуженный
изобретатель РСФСР,
г. Ковров
О сборнике материалов по деятельности ковровских
оружейников с 1918 года по 1966 год
20. Никулин В.В. – заведующий техноцентром (музеем)
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»
Герой Социалистического Труда Василий Иванович
Фомин – директор завода №2 в Коврове в период Великой
Отечественной войны

17.00 – 18.00 Культурная программа
Просмотр выставки «Сальвадор Дали. Священное
послание»
15 января 10.00 Начало работы конференции
21. Герасимова Н.А. – заведующий сектором учета и
хранения музейных ценностей Ковровского историкомемориального музея
Ковровский экскаваторный завод в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (по страницам газеты
«Экскаваторщик»)
22. Кудряшова С.Б. – директор Камешковского
районного историко-краеведческого музея
Ангелы милосердия. Сотрудники госпиталя № 2989
23. Кошелева Л.З. – ведущий библиограф
информационно–библиографического отдела МБУК
«Центральная городская библиотека г. Мичуринска»
Виктор Суров. Летопись фронтовой были
24. Севастьянова Е.Ю. – исследователь, член «Союза
краеведов «Ополья»,
г. Ковров
Сергей Васильевич Кокурин. Один из первых краеведовисториков Коврова
25. Решетникова Ю.Н. – ведущий методист Киржачского
историко-краеведческого и художественного музея
Провинциальный город Киржач в истории России.
Путешествие в мир музейных предметов
26. Антонова Л.В. – директор Музея Песни ХХ века, г.
Вязники
История создания Музея Песни ХХ века в Вязниковском
районе Владимирской области
27. Плеханова Л.Н. – заведующий научно-методическим
отделом Ковровского историко-мемориального музея,

Емельянова С.А. – заместитель директора по культуре ДК им.
В.И.Ленина
Главный дворец экскаваторщиков - ДК им. В.И. Ленина
28. Павлова Н.Б. – главный хранитель Ковровского
историко-мемориального музея
История поселка имени К.О. Киркижа
29. Зудина И.Н. – исследователь, г. Ковров
История одной улицы - имени С.К. Никитина
30. Парфенов А.А. – член Союза журналистов РФ, г.
Ковров
Ужгур-река (Воспоминания на фоне ГУЛАГА)
31. Андрианова–Голицына И.А. – писатель, сценарист,
член Союза писателей РФ, Союза журналистов РФ
Мой муж Михаил Голицын

«История – есть священная книга народов,
…завет предков к потомкам; дополнение,
изъяснение настоящего и пример будущего»
Н.М. Карамзин

XXIV РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ
ЧТЕНИЯ

Регламент докладов - 10 - 15 минут
14.00. Круглый стол
Подведение итогов работы конференции
Место проведения:
Ковровский историко-мемориальный музей
(ул. Абельмана, 20)
Тел. (49232) 2-27-51, 2-19-25;
Е-mail: museum-kovrov@mail.ru
Проживание иногородних участников:
в гостинице «Ковров» (ул. Урицкого,14)
Организаторы оплачивают одни сутки проживания

Провинциальный город
в истории России

ПРИГЛАШЕНИЕ
к 100-летию Гражданской войны
и новой экономической политики в СССР

Ковров
2021 г.

