
 
 

ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11 апреля, пятница:   

9.00 – 10.00 – регистрация участников конференции  (аудитория 45)  

10.00 – 13.00  –  пленарное заседание  

13.00 – 14.00  –  обед  

14.00 – 17.00 –  работа секций   

18.00  –  культурная программа  

12 апреля, суббота:  

11.00  –  экскурсия по городу «Томск купеческий»  

1.00 – 17.00  –  встреча с потомками купеческих родов  

18.00  –  культурная программа  

13 апреля, воскресенье  –  день отъезда.  

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (аудитория 45) 

 

Приветствие представителя губернатора Томской области  

Приветствие представителя мэра г. Томска  

1. Чешев Владислав Васильевич, д.ф.н., профессор кафедры философии ТГАСУ  

«Роль сословий в культурно-исторических процессах общества»  

 

2. Гончаров Юрий Михайлович, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории 

Алтайского государственного университета  

«Сибирское обстоятельное купечество и общественный прогресс»  

 

3. Бойко Владимир Петрович, д.и.н., профессор, зав. кафедрой ИРиП ТГАСУ  

«Изучение истории сибирского купечества на современном этапе»  

 

4. Зиновьев Василий Павлович, д.и.н., профессор, декан исторического факультета ТГУ  

«Маклерские книги как источник по истории сибирского купечества»  

 

5. Шахеров Вадим Петрович, д.и.н., доцент кафедры истории России Иркутского 

государственного университета  

«Проекты сибирского купечества по эффективному коммерческому освоению 

восточных территорий Сибири»  

 

6. Шиловский Михаил Викторович, д.и.н., Институт истории СО РАН, Новосибирский 

государственный университет  

«Дневник В.Д. Касьянова как источник по истории купечества Енисейской губернии 

второй половины XIX века»  

 

Секция 1 (аудитория 54)  

Сибирское купечество и архитектура городов  



 
 

 

Председатель: Залесов Валерий Геннадьевич  

Секретарь: Литвинова Ольга Геннадьевна  

 

1. Ситникова Елена Владимировна, кандидат архитектуры, доцент кафедры реставрации 

и реконструкции архитектурного наследия АФ ТГАСУ  

«Роль сибирского купечества в формировании архитектурного облика г. Томска»  

 

2. Богданова Ольга Владимировна, к.и.н., доцент кафедры ТИА АФ ТГАСУ  

«Роль купечества в формировании архитектуры западносибирского города»  

 

3. Залесов Валерий Геннадьевич, кандидат архитектуры, зав. кафедрой теории и истории 

архитектуры АФ ТГАСУ  

«Роль сибирского купечества в формировании заказов томских архитекторов во 

второй половине XIX – начале XX в.»  

 

4. Манонина Татьяна Николаевна, к.и.н., доцент кафедры теории и истории архитектуры 

АФ ТГАСУ  

«Вклад купцов в благоустройство г. Томска во второй половине XIX – начале XX в.»  

 

5. Смокотин Станислав Владимирович, соискатель кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Храмовое строительство в г. Томске и местное купечество»  

 

6. Маслич Евгений Александрович, преподаватель Томской духовной семинарии  

«Роль сибирского купечества в истории храмоздательства Алтайской духовной 

миссии»  

 

7. Литвинова Ольга Геннадьевна, ст. преподаватель кафедры РиРАН ТГАСУ  

«Роль купцов в строительстве Обь-Енисейского канала»  

 

8. Гончарова Елена Захаровна, Алтайский государственный университет, музей 

археологии и этнографии Алтая, г. Барнаул  

«Архитектура жилых домов еврейского купечества г. Новониколаевска Томской 

губернии в начале XX в.»  

 

9. Романова Лариса Степановна, кандидат архитектуры, доцент, заведующая кафедрой 

реставрации и реконструкции архитектурного наследия, Томский государственный 

архитектурно-строительный университет  

«Особняк купца Смирнова в Тецковском переулке г. Томска. Из истории 

реставрационных работ».  

 

Секция 2 (аудитория 46)  

Благотворительность сибирских купцов  

 

Председатель: Бойко Владимир Петрович  

Секретарь: Сутягина Ольга Александровна  

 

1. Бойко Владимир Петрович, д.и.н., профессор кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Благотворительность купцов Томской губернии в XIX в.»  

 



 
 

2. Косых Евгений Николаевич, д.ф.н., профессор кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Купеческая благотворительность в периодической печати Сибири начала XX века» 

 

3. Сутягина Ольга Александровна, к.и.н., кафедра ИРиП ТГАСУ  

«Благотворительность сибирского купечества в конце XIX – начале XX в. (по 

материалам газеты “Восточное обозрение”)»  

 

4. Фадеев Константин Викторович, к.и.н., доцент кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Вклад сибирского купечества в развитие народного образования на примере  

кузнецкого купца С.Е. Попова в конце XIX – начале XX века»  

 

5. Быков Александр Александрович, к.и.н., доцент кафедры социальной работы ТГУ;  

Быкова Татьяна Александровна, к.и.н., доцент кафедры истории и документоведения ТГУ  

«Благотворительность в сфере образования в Томской губернии (во второй 

половине ХIX – начале ХХ в.)»  

 

6. Боровинских Надежда Петровна, ст. н. сотрудник Областного художественного музея 

«Вклад купечества в народное здравоохранение г. Томска»  

 

7. Глебова Люсьена Калимовна, сотрудник Областного художественного музея 

 «Вклад купечества в строительство учебных заведений г. Томска»  

 

8. Гаврилова Наталья Игоревна, к.и.н., доцент кафедры социологии и социальной работы 

Иркутского государственного технического университета  

«Владимир Михайлович Посохин: опыт биографического анализа»  

 

9. Комлева Евгения Владиславовна, к.и.н., ст. научный сотрудник Института истории СО 

РАН, г. Новосибирск   

«История сибирского купечества в освещении современной российской 

историографии»  

 

10. Съёмщиков Евгений Александрович, к.и.н., доцент кафедры экономической теории и 

бизнеса Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики (гуманитарный факультет)  

«Городское общественное управление Сибири: предметы, ведомства и структура. 

Механизм реализации»  

 

11.  Писарев Алексей Александрович, историк-краевед, учащийся Томской духовной 

семинарии  

«Роль еврейского купечества в культурно-образовательном и духовном потенциале 

г. Томска в период второй половины XIX – начала XX вв.».  

 

 

Секция 3  (аудитория 27а)  

Предпринимательство сибирских купцов  

 

Председатель: Есипова Валерия Анатольевна  

Секретарь: Дворцова Ольга Викторовна  

 



 
 

1. Есипова Валерия Анатольевна, д.и.н., зав. сектором отдела рукописей и книжных 

памятников Научной библиотеки ТГУ  

«Производство и торговля бумагой в Томске в конце XIX – начале XX в.»  

 

2. Новиков Игорь Александрович, к.и.н., доцент кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Артели на приисках сибирских купцов-золотопромышленников во второй 

половине XIX в.»  

 

3. Дворцова Ольга Викторовна, аспирант кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Особенности предпринимательства в г. Томске (начало XX в.)»  

 

4. Щавинская Людмила Борисовна, соискатель кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Роль купечества в строительном деле г. Томска во второй половине XIX – начале 

XX в.»  

 

5. Николаева Наталья Владимировна, зав. музеем истории ТГАСУ  

«Вклад сибирских купцов в формирование строительного образования в Томске»  

 

7. Карташова Татьяна Петровна, к.и.н., главный библиотекарь отдела рукописей и 

книжных памятников Научной библиотеки ТГУ  

«Издательская и книготорговая деятельность томского купечества»  

 

8. Кокоулин Владислав Геннадьевич, кафедра гуманитарных и общенаучных дисциплин 

Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» 

(филиал, г. Новосибирск)  

«Кооперативная торговля в Сибири в годы НЭПа»  

 

9. Кискидосова Татьяна Александровна, Хакасский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории, г. Абакан  

«Минусинский купец Г.П. Сафьянов о развитии предпринимательства в Усинско-

Урянхайском крае (конец XIX – начало ХХ в.)»  

 

10. Васенькин Николай Викторович, главный библиотекарь Отдела рукописей и книжных 

памятников Научной библиотеки ТГУ  

«Г.П. Сафьянов о новом караванном пути в Китай (по материалам архива Г.Н. 

Потанина)»  

 

11. Лобанов Виктор Викторович, к.п.н., доцент кафедры общей педагогики и психологии 

ТГПУ, докторант кафедры педагогики послевузовского образования ТГПУ  

«Вклад Томского купечества в социально-педагогические проекты В.С. 

Пирусского (рубеж XIX – XX вв.)»  

12. Дитковская Ксения Дмитриевна,  Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева  

«Роль И.Г. Щеголева в развитии духовной культуры Енисейской губернии».  

 

Секция 4  (историко-краеведческий отдел, аудитория 301)  

Происхождение и облик сибирского купечества  



 
 

 

Председатель: Элентух Илья Петрович  

Секретарь: Кулешова Елена Александровна  

 

1. Маслова Инга Владимировна, д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной 

истории, декан факультета истории и юриспруденции Елабужского института Казанского 

федерального университета   

«Начало эмиграции: купеческая династия Стахеевых в Сибири (1918-1919 гг.)»  

 

2. Ситникова Елена Владимировна, Гайдук Мария Юрьевна,  кафедра реставрации и 

реконструкции архитектурного наследия АФ ТГАСУ  

«Вклад купечества в формирование архитектурного облика образовательных 

заведений г. Тюмени в конце XIX – начале XX в.»  

 

3. Чурсина Анна Анатольевна, к.и.н., доцент кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Происхождение родов г. Томска в конце XVIII – первой половине XIX в.»  

 

4. Ханевич Василий Антонович, зав. отделом ТОКМ им. М.Б. Шатилова  

«Польские корни» томского купечества ХIХ – начала ХХ в.»  

 

5. Рачковский Павел Юрьевич, соискатель кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Купечество и особенности экскурсионной работы в г. Томске»  

 

6. Кулешова Елена Александровна, аспирант кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Основные черты облика сибирского купца в произведениях Н.А. Кущевского»  

 

7. Смокотина Любовь Ивановна, к.и.н., доцент кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Г.Н. Потанин и сибирское купечество»  

 

8. Элентух Илья Петрович, д.ф.н., профессор кафедры философии ТГАСУ  

«Традиции духовной жизни томского купечества в XIX – начале XX в.»  

 

9. Игнатьева Юлия Владимировна, ст. преподаватель кафедры ИРиП ТГАСУ  

«Масонские организации в России и сибирское купечество в конце XVIII – начале 

XIX в.»  

 

10. Ивановская Екатерина Викторовна, к.и.н., Национальный исследовательский 

Томский государственный университет. Научная библиотека. Отдел рукописей и 

книжных памятников  

 «Потанин и А.А. Белоголовый (по материалам ОРКП НБ ТГУ)»  

 

11. Осипова Ольга Владимировна, ген. директор некоммерческого партнерства «Клуб 

Светозар», г. Москва  

«Тема купеческого Московско-Сибирского тракта в художественном и 

краеведческом образовании  школьников»  

 

12. Кириллов Алексей Константинович, к.и.н., ст. научный сотрудник института истории 

СО РАН, г. Новосибирск  

«Купец Фуксман против податной инспекции: возможности оптимизации налогов 

в 1910-е гг.»  



 
 

 

13. Кижнер Давид Моисеевич, сотрудник кафедры музеологии, культурного и природного 

наследия Института искусств и культуры ТГУ, габбай  Томской хоральной синагоги, 

Чернова Ирина Александровна, доцент кафедры этики, эстетики и культурологи  

Института искусств и культуры ТГУ  

«История еврейского купечества Томска и его участие в жизни города и еврейской 

общины»  

 

14. Вавилов Станислав Платонович,  к.т.н.,  доцент  кафедры  оптимизации  систем  

управления  ТПУ  

«Музыкальный быт томского купечества на рубеже XIX – XX веков. Музыкально-

просветительская деятельность П.И. Макушина».  

 

 

Секция 5  (конференц-зал, аудитория 53)  

Потомки купеческих родов и их судьбы  

 

Председатель: Безходарнов Владимир Владимирович  

Секретарь: Комарова Ирина Владимировна  

 

1. Кокаревич Мария Николаевна, д.ф.н., профессор кафедры философии ТГАСУ  

«Парадоксы купеческого сознания на рубеже XIX и XX вв.»  

 

2. Коновалов Александр Борисович, д.и.н., профессор кафедры политических наук 

КемГУ, г. Кемерово   

«Периодическая печать Томской губернии как источник реконструкции 

деятельности купеческого рода Вытновых (80-е годы XIX века – 1917 год)»  
 

3. Умблиа Людмила Ивановна, ст. преподаватель кафедры философии ТГАСУ  

«О купеческом роде Умблиа-Гласс в XIX – XX веках»  
 

4. Стахеев Олег Васильевич, кандидат архитектуры, зав. кафедрой архитектурного 

проектирования АФ ТГАСУ  

«Купеческий род Стахеевых и их томская ветвь»  

 

5. Осипова Елена Юрьевна, к.т.н., доцент кафедры водоснабжения и водоотведения 

ТГАСУ  

«Купеческое наследие иркутских купцов Киреевых и их потомки»  

 

6. Харламов Сергей Викторович, биолог, пенсионер, г. Нижний-Новгород  

«Сапожниковы. Семейные взаимоотношения томского купечества»  

 

7. Комарова Ирина Владимировна, педагог, индивидуальный предприниматель  

«Зов незабытых предков (Колотиловы)»  

 

8. Сосулина Галина Филипповна, техник-технолог лесной промышленности  

«Основатель Степановки и друг Г.С. Батенькова — Степан Сосулин и его 

потомки»  

 



 
 

9. Днепровский Кирилл Александрович, к.и.н., научный сотрудник Российского 

государственного музея народов Востока, г. Москва;  

Яковлева Наталья Николаевна, художник-оформитель  

«Вклад купцов Гороховых в историю Томска»  

 

10.  Безходарнов Владимир Владимирович, к.г.-м.н.  

«История рода по воспоминаниям предков (или “Жития не святых”)»  

 

11. Кухтерин Сергей Евгеньевич, к.псх.н., руководитель Центра социологического и 

политологического образования Института социологии РАН, г. Москва  

«Вопросов больше чем ответов»  

 

12.  Савельева Надежда Григорьевна, методист Дома детства и юношества «Наша Гавань»   

 

«Карим Хамитов – томский меценат».  

 

 

 

 


