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 января 2021 года

Программа конференции
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 историко-мемориального 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 ВладимироСуздальского музея-заповедника
Рабочий поселок Камешково Ковровского уезда в 1917 году
6. Асафьева А.А. – преподаватель истории и обществознания Владимирского
политехнического колледжа
Социальные учреждения для беспризорных детей в 1920-х гг. во Владимирской
губернии
7. 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
8. 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.
9. 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
10. Могильная Л.А. – историк-архивист, независимый исследователь, г.Владимир
Воинские наборы в Ковровском уезде в XIX в.

11. Черногубов В.М. – инженер КБ «Арматура» - филиала ГКНПЦ имени
М.В.Хруничева
К 80-летию создания противотанкового ружья Дегтярева (ПТРД)
12. 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
13. Герасимова Н.А. – заведующий сектором учета и хранения музейных
ценностей Ковровского историко-мемориального музея
Ковровский экскаваторный завод в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. (по страницам газеты «Экскаваторщик»)
14. Кудряшова С.Б. – директор Камешковского районного историкокраеведческого музея
Ангелы милосердия. Сотрудники госпиталя № 2989
15. 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
16. Павлова Н.Б. – главный хранитель Ковровского историко-мемориального
музея
История поселка имени К.О. Киркижа
17. Зудина И.Н. – исследователь, г. Ковров
История одной улицы - имени С.К. Никитина

/Регламент докладов - 10 - 15 минут/
Круглый стол
Подведение итогов работы конференции
17.00 – 18.00 Культурная программа
Просмотр выставки «Сальвадор Дали. Священное послание»

Место проведения:
Ковровский историко-мемориальный музей
(ул. Абельмана, 20)
Тел. (49232) 2-27-51, 2-19-25;
Е-mail: museum-kovrov@mail.ru

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