Министерство культуры и архивов Иркутской области
Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского
ПРОГРАММА
Иркутская городская научно-практическая конференция
«Иркутский мемориал: изучение и сохранение»
Дата проведения: 6 декабря 2013 г.
Место проведения: Иркутская областная государственная универсальная научная
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского (ИОГУНБ), Иркутск, ул. Лермонтова, 253,
(Академгородок, ост. Госуниверситет), лекционный зал 204.
Цель конференции – обобщение и дальнейшая практическая реализация материалов
многолетней деятельности ученых, историков, писателей, журналистов, архитекторов,
различных общественных и муниципальных организаций Иркутска по восстановлению и
сохранению исторической памяти о местах упокоения, расположенных на территории
города, в частности Иерусалимского кладбища.
Порядок работы конференции:
11.00 – 14.00. Работа конференции.
I. ПРИВЕТСТВИЯ
– Барышников Виталия Владимирович, министр культуры и архивов Иркутской области;
– Литвиненко Вадим Владимирович, руководитель Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области;
– Аксаментова Ольга Александровна, начальник управления культуры администрации г.
Иркутска;
– Стасюлевич Ольга Константиновна, директор ИОГУНБ им. И. И. МолчановаСибирского;
II. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«Иркутское Иерусалимское кладбище»
– Дулов Александр Всеволодович, доктор исторических наук
III. ДОКЛАДЫ
Продолжительность доклада не более 10 мин.


«Иерусалимское кладбище – выдающийся памятник истории и культуры г.
Иркутска».
Дулов Александр Всеволодович, доктор исторических наук.
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 «Священнослужители г. Иркутска, похороненные на Иерусалимском кладбище».
Крючкова Тамара Александровна, кандидат исторических наук, научный сотрудник
Иркутского Михайло-Архангельского Харлампиевского храма


«Проект "Прогулки по старому Иркутску" и историческая память: от теории к
практике».
Петров Алексей Викторович, кандидат политических наук, доцент кафедры
современной отечественной истории ИГУ.


«Памяти иркутян, похороненных на Иерусалимском кладбище» – проект общества
«Родословие».
Пономарева Наталия Сергеевна, председатель Иркутского общества «Родословие», гл.
специалист ОБиК ИОГУНБ.
 «Её имя не забыто: М.А. Гаевская – первая женщина-библиотекарь г. Иркутска».
Малых Анна Юрьевна, гл. специалист ОИКН ИОГУНБ.
13.00 – 14.00. Кофе-пауза
14.00 – 15.30. Работа конференции.
ДОКЛАДЫ (продолжение)
Ведущая:
Пономарева Наталия Сергеевна, гл. специалист ОБиК ИОГУНБ.
 «Проблемы Иерусалимского кладбища».
Чертилов Алексей Константинович, архитектор, доцент ИрГТУ.


«Результаты археологических раскопок у здания Октябрьского суда в 2008 г. на
территории Иерусалимского кладбища».
Кустов Михаил Сергеевич, специалист-археолог, ОГАУ Центр по сохранению
историко-культурного наследия (ОГАУ ЦСН).
 «Мемориал на месте захоронений жертв политических репресий в Пивоварихе».
Китаев Владимир Александрович, председатель ИРО ВООПиК.


«Практика работы поискового отряда на территории Амурского кладбища г.
Иркутска и военно-патриотическое воспитание молодежи».
Сеченов Игорь Вячеславович, начальник поискового отряда «Восточный рубеж»,
преподаватель Иркутского авиационного техникума.


«Меры, предпринятые общественностью по защите Иерусалимского и Старого
Глазковского кладбищ Иркутска».
Красовский Григорий Романович, член ИРО ВООПиК.
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ
16.30. Экскурсия по библиотеке для желающих
Координаторы конференции:
Щёголева Елена Сергеевна – тел. 89021751815, тел. 89021751815, 551612;
elenahram@mail.ru, shchegoleva@nordex-group.ru
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Пономарева Наталия Сергеевна, гл. специалист ОБиК ИОГУНБ; тел. 89500668876;
natussa-irk@yandex.ru.
Никитишенко Наталья Александровна, заведующая сектором универсальной
библиографии ОБиК ИОГУНБ.
Секретариат:
Щёголева Елена Сергеевна
……
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