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Государственный исторический музей 
ЮжноГо урала 
(г. челябинск, ул. труда, 100)

09:30–10:00 — регистрация участников конференции 
(восточная башня, цокольный этаж) 

10:00–10:15 — церемония открытия конференции

10:15–12:00 — пленарное заседание

12:00–13:00 — кофе-брейк

13:00–13:50 — открытие выставки «”Бьют свинцовые ливни…”  
К 100-летию Гражданской войны на Южном Урале»

14:00–17:30 — работа секций

17:30–18:00 — кофе-брейк

Большой выставочный зал
ГосударственноГо историческоГо музея 
ЮжноГо урала
(восточная башня, первый этаж)

10:00–12:00. Открытие. Пленарное заседание

Ведущие:
андрей владиславович Ганин, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)
александр николаевич лымарев, кандидат исторических наук, 
заведующий историческим отделом Государственного исторического 
музея Южного Урала

Доклады:

Андрей Иванович Конюченко, доктор исторических наук. 
Гражданские войны в истории России

Андрей Владиславович Ганин, доктор исторических наук. Террор 
Гражданской войны на Южном Урале: новые материалы

Екатерина Григорьевна Прилукова, доктор философских наук. 
Анатомия излома. Визуализация образа Гражданской войны
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конференц-зал детскоГо музея
(западная башня, цокольный этаж)

Секция 1
Противоборствующие стороны: 
хроники социальной катастрофы

14:00–17:30 — работа секции

Руководитель — кандидат исторических наук, заведующий 
историческим отделом Государственного исторического музея Южного 
Урала А. Н. Лымарев

н. а. алексеев. Медицина Челябинска в 1918 году
с. о. Белоусов. Гражданская война на Урале в 1918–1919 годах: от юга 
до северо-востока
а. в. Ганин. Казни пленных белых офицеров на Южном Урале в 1918–
1919 годах
н. л. Гарифуллина. Страница из истории Гражданской войны: 
«белый» Златоуст
Г. а. дружинина, л. а. новожилова. Метрические книги 
свидетельствуют… (к истории Велико-Петровской станицы)
т. е. карачевцева. Тугайкульские казаки и шахтеры Челябкопей в 
период военного противостояния 1917–1918 годов
а. н. лымарев. Краткая хроника событий на Южном Урале в 1917 году
н. Ю. Приходько. Златоустовская оружейная фабрика в период 
Гражданской войны (1918–1920)
м. а. усов. 1918 год: в ожидании мира и свободы
р. ш. Хакимов. Трагедия Гражданской войны: гибель пассионариев 
(на примере казачества Южного Урала)
к. о. часова. События в Усть-Катаве в период Гражданской войны
в. а. черных. Верхний Уфалей. Один год из жизни, или Новое о чехах 
в Уфалее 
е. м. шумская. Челябинский Одигитриевский женский монастырь и 
советская власть (1919 — первая половина 1920-х годов)
а. Б. ярошецкий. Год 1919-й: тиф в Полтавской станице

конференц-зал 
музейно-выставочноГо центра (мвц)
(восточная башня, цокольный этаж)

Секция 2
становление советской власти и развитие общественной жизни на 
урале

14:00–17:30 — работа секции

Руководитель — доктор исторических наук, заведующая сектором 
«От великих потрясений к Великой Победе» Государственного 
исторического музея Южного Урала Н. П. Палецких

а. в. Буданов. Создание советско-партийных школ в Челябинском 
регионе в годы Гражданской войны
е. в. волков. Челябинские политические совещания 1918 года: к 
вопросу о неизученных аспектах
в. в. зыбин. Роль анархистов в формировании Красной гвардии в 
Челябинске
н. П. калишева. «Добьемся мы освобожденья…»
е. д. королёва. Прошение сестер Казанского женского монастыря 
города Троицка в губЧК как свидетельство эпохи Гражданской войны
а. Г. любимов. Станица Челябинская в годы Гражданской войны 
(1918–1921)
в. д. Павленко. Лидеры большевиков о Восточном фронте Колчака 
(1918-1919)
Г. к. Павленко. Гражданская война в литературе через призму века (на 
материалах Урала)
а. с. Панин. «В виду темной религиозности…»: народ, православие и 
церковь после 1918 года
с. и. Пудовкин. Деятельность Нижнетагильского ревкома летом и 
осенью 1919 года
с. и. Пудовкин, к. а. мальгин. Революционные комитеты как первый 
орган власти по советизации Урала после освобождения от режима 
Колчака
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м. а. филимонов. Рабочий вопрос в политике органов советской 
власти и антибольшевистских государственных образований в годы 
Гражданской войны (на материалах Южного Урала)
р. к. Хайрятдинов. Социальный мир — верная традиция Пластовского 
района

Большой выставочный зал
(восточная башня, первый этаж)

Секция 3
Герои войны: по обе стороны фронта 

14:00–17:30 — работа секции

Руководитель — доктор исторических наук, ведущий научный сотруд-
ник Института славяноведения Российской академии наук А. В. Ганин

н. а. антипин. «Я с невинной душой пришел от Колчака»: дело 
Игнатия Бардина 1919 года
а. в. Ганин. Каторжники Оренбургской губернии (1919): опыт 
просопографического исследования
в. Г. демаков. Хроника семьи Мензенкампф на фоне потрясений 
минувшего века
в. в. ездин. Судьба оренбургского казака Ивана Ивановича Ездина
т. а. ездина. Пути и судьбы казачьих семей в годы Гражданской вой-
ны
в. в. кашин. Музейщик от Бога, или Гражданская война в судьбе 
первого советского директора Нижнетагильского музея А. Н. Словцова
в. в. колмогоров, Ю. в. латышев. Братская могила большевиков и 
памятник летчикам
л. н. молчанов. Судьбы казацкие. Оренбургские казаки в круговерти 
Гражданской войны и после нее
и. в. невзорова. Гражданская война и история повседневности: исто-
риографическая дилемма
л. а. новожилова. Биография казачьего офицера на фоне событий 
гражданской войны (протокол допроса бывшего есаула А. М. Пащенко 
в 1920 году)

Г. а. розенберг. Горькая участь казаков Мангатовых
т. н. таршина. Мемуары участника Гражданской войны В. Е. Морозова
Б. д. шмыров, и. в. стоякин. Год рождения — 1917-й
е. в. шуляк. События революции 1917 года и Гражданской войны в 
Челябинске по материалам автобиографии и воспоминаний врача, 
революционера, партийного пропагандиста и политического деятеля 
Ф. Т. Розенгауза (1868–1931)

малый выставочный зал
(западная башня, первый этаж)

Секция 4
отражение событий Гражданской войны в произведениях 
искусства

14:00–17:30 — работа секции

Руководитель — доктор философских наук, профессор кафедры меж-
дународных отношений и зарубежного регионоведения ЮУрГУ Е. Г. 
Прилукова

м. р. арпентьева. Проблематика исследований устной истории и 
Гражданская война в России
н. с. журавлева. Литературная жизнь Челябинска в годы Граждан-
ской войны
и. с. ивлиева. Открытки периода Гражданской войны в фондах 
Государственного исторического музея Южного Урала
и. н. калашникова. Плакаты Гражданской войны в фондах Государ-
ственного исторического музея Южного Урала
Г. Г. канинский, в. Г. демаков. Мемориал чехословацким легионе-
рам — первый в Челябинске
а. в. ковальчук, н. р. мухамедова. О роли агитпоездов в годы Граж-
данской войны
н. а. кругляк, с. н. ростовцев. Марки периода Гражданской войны 
из коллекции А. Д. Кишкина



Ю. в. латышев. Места памяти о событиях Гражданской войны 1918–
1919 годов в Челябинске: объекты культурного наследия
д. с. лобанова. «Сказка из недавнего прошлого»: о Гражданской вой-
не по материалам одной газетной публикации
а. а. обласова. Гражданская война в памятниках и мемориальных 
досках на территории Златоустовского городского округа
е. Г. Прилукова. Внутренний мир человека Гражданской войны: шка-
ла достоверности в образах экрана
с. н. ростовцев, а. н. машарова. Памятник-реалия: легендарный па-
ровоз «Красный коммунар»
м. в. смирнова. Герои Гражданской войны в каслинском литье
д. а. таланкина, Ю. а. Богатенков. Белый Орленок против красного 
Орленка: феномен «народной песни» на Гражданской войне


