Архивисты
представили
выставку
участникам
пленарного заседания Девятых
Большаковских
чтений
«Оренбургский
край
как
историко-культурный феномен»
В центральной городской библиотеке им. Некрасова 1 марта
2018 г. состоялось пленарное заседание международной
научно-практической конференции «Девятые Большаковские чтения.
Оренбургский край как историко-культурный феномен».
Организаторы чтений – Оренбургский
педагогический университет, Поволжский

государственный
филиал института

российской истории РАН, комитет по делам архивов Оренбургской
области, Оренбургское отделение российского общества
историков-архивистов, Актюбинский государственный региональный
университет им. К. Жубанова, Актюбинский областной историкокраеведческий музей, Западно-казахстанский инновационнотехнологический университет, Администрация города Оренбурга.
В качестве модератора на пленарном заседании выступил доктор
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории
России Оренбургского государственного педагогического
университета С.В. Любичанковский. С приветственным словом к
участникам Чтений обратились глава города Оренбурга Е.С.
Арапов, председатель комитета по делам архивов Оренбургской
области В.А. Рубин, ректор Самарского государственного
социально-педагогического университета О.Д. Мочалов.
Участникам мероприятий была продемонстрирована видеозапись с
воспоминаниями Л.Н. Большакова о первом посещении
Государственного архива, о начале творческой деятельности и

выборе тем для исследования.
Доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой
истории России Оренбургского государственного педагогического
университета С.В. Любичанковским были вручены благодарности за
активное созидательное участие в сохранении и пропаганде
историко-культурного наследия Оренбургской области на
всероссийском уровне, поддержку просветительской миссии
международной конференции «Большаковские чтения. Оренбургский
край как историко-культурный феномен» председателю комитета по
делам архивов Оренбургской области В.А. Рубину и первому
заместителю директора ГБУ «Государственный архив Оренбургской
области» О.Н. Сгибневой.
С докладами выступили преподаватели высших учебных заведений:
С.И. Ковальская – доктор исторических наук, профессор кафедры
истории Казахстана Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан), И.К. Загидуллин – доктор
исторических наук, заведующий отделом новой истории Института
истории им. М. Марджани Академии наук Республики Татарстан (г.
Казань, Россия), А.И. Репинецкий – доктор исторических наук,
профессор, проректор по научно-исследовательской работе
Самарского
государственного
социально-педагогического
университета (г. Самара, Россия), В.С. Христофоров – доктор
юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный
научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор
Российского государственного гуманитарного университета
(Москва, Россия).
В завершении пленарного заседания были подведены итоги и
награждены лауреаты Третьего Международного конкурса молодых
ученых России и Казахстана «Историко-культурное наследие
Оренбургского края и Приуралья», приуроченного к 100-летию
архивной службы России и 130-летию Оренбургской областной
библиотеки.
Для участников Чтений работниками отдела публикации и научного
использования документов ГБУ «ГАОО» была представлена выставка

архивных документов
Большакова».

«Рассказывает

личный

фонд

Л.Н.

Основу экспозиции составили рукописи исследовательских
произведений Л.Н. Большакова с исправлениями автора и письма к
Л.Н. Большакову известных деятелей науки и культуры: писателя,
литературоведа, телеведущего, народного артиста СССР И.Л.
Андроникова, писателя, лауреата Государственных премий К.М.
Симонова, поэта, члена Союза писателей СССР, члена Президиума
Правления Союза писателей УССР Л.Н. Вышеславского, доктора
исторических наук Р.М. Овчинникова, доктора исторических
наук В.А. Дьякова.
Выставка «Рассказывает личный фонд Л.Н. Большакова» вызвала
значительный интерес у участников Чтений (в том числе и дочери
Леонида Наумовича – Татьяны Леонидовны Большаковой),
поблагодаривших работников ГБУ «ГАОО» за проделанную работу.
С.А. Четвериков,
начальник отдела ПиНИД
Свернуть
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