
Лисюткина  Елена Ивановна, Сибирский федеральный университет, 
начальник редакционного отдела издательства СФУ,
“Сохранение и популяризация историко-культурного

 наследия Енисейского региона в деятельности издательства университета”

Шумов  Константин Юрьевич, Служба по контролю в области градостроительной 
деятельности Красноярского края, руководитель службы,

 главный архитектор Красноярского края, 
“Енисейский зодчий XVIII в. Степан Осипович Дудин”

Проморолик «Енисейский краеведческий музей» 

Приветственное слово потомков основателя Енисейского музея А.И. Кытманова
Исаевой Людмилы Юрьевны и  Мужиповой Ольги Владимировны  

Дворецкая Анна Павловна, СФУ, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России, “Енисейск вне Енисейска”  

Барахович Павел Николаевич, ООО «Научно-производственное объединение» 
«Археологическое проектирование и изыскания», кандидат исторических наук, 

“Из истории укреплений и арсенала Енисейска XVII–XVIII вв.”

Приветственное слово директора
 КГБУК «Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова» 

Елены Александровны Белошапкиной



Ермакова Ольга Петровна, заведующая литературным музеем им. В.П.Астафьева,
“Енисейское старообрядчество как тема современной литературы”.

Соколов Сергей Евгеньевич, МБУК «АКМ им. Д.С. Каргаполова», 
“Социально – экономическое развитие Ачинского уезда Енисейской губернии 

в конце XIX – начале ХХ столетия”

Ермилова Валентина Васильевна, «Минусинский региональный краеведческий музей,
“Раритеты из альбома минусинской старожильческой семьи Шишкиных-Пантюховых” 

Леонтьев Евгений Викторович, Минусинский региональный краеведческий музей,
“О расселении крестьян Минусинского округа в первой половине XIX в. ”

Бабий Алексей Андреевич, РОО “Красноярское историко-просветительское и
 правозащитное общество Мемориал” “Лишенные избирательных прав в Енисейском р-не”

Бродников Александр Ананьевич, Новосибирский госуниверситет, доцент
“Укрепления г. Енисейска на изображениях XVII – XVIII вв.”

Быкова Екатерина Васильевна, Вятский государственный университет, доцент
“Старообрядчество в Енисейском районе Красноярского края: история и современность”.

Мюнх Сергей Геннадьевич, Красноярское  отделение РГО, “Места города Енисейска
 и его значение для путешественников, исследователей и ученых XVIII, XIX и нач. XX века”
Комлева Евгения Владиславовна, Институт истории Сибирского отд. РАН, кандидат наук,
“…Не оставлял без должного внимания удержать сии недостатки из собственности моей”

Гонина Наталья Владимировна, Институт истории Сибирского отд. РАН, кандидат наук, 
“Культурные гнезда Енисейска на рубеже 19 – 20 вв. ”

Царев  Владимир Иннокентьевич, Институт архитектуры и дизайна СФУ,
“Концепция формирования культурно-рекреационного комплекса в деревне Каменка ”



Фирер Наталья Демьяновна, Лесосибирский педагогический институт, кандидат фил.наук.
“Вклад сибиряков – енисейцев в Победу 1941-1945 гг.”

Вишняков Сергей Александрович, МБОУ “Пировская средняя школа”,
“Новые данные о вскрытии могилы  Даниила Ачинского”

Комкин Александр Александрович, Краевед- документалист,
«Укрощение строптивого» (история освоения Казачинского порога)

Лебедева Мария Алексеевна, МБУК «Лесосибирский краеведческий музей»
“История Маклаковского лесозавода”

Харитонова Наиля Галимжановна, Лесосибирский педагогический институт,
“Маклаково в зеркале региональной прессы 1930-х гг.: социально – культурный аспект”

Шароглазова Алла Викторовна, Ветеран педагогического труда,
“История школы № 2 г. Енисейска”
Герман Светлана Юрьевна, педагог,
“Истории исчезнувших школ

г. Енисейска” 



Янышева Кристина Владимировна, Литературный музей им. В.П. Астафьева, 
“О проекте по озеленению приусадебной территории Литературного музея”

Дроздов Николай Иванович, СФУ, директор, профессор кафедры Истории России, 
“Роль музеев в сохранении исторической памяти”

Мариловцев Дмитрий Владимирович, Енисейский краеведческий музей, “Интеллектуальная 
викторина как  форма образовательно-просветительского музейного проекта”

Щетинин Андрей Сергеевич, Енисейский краеведческий музей,
“Музей как площадка для подготовки экскурсоводов”

Шмайхель Елена Викторовна, МБУК «АКМ им. Д.С. Каргаполова»,
“Причулымские гуляния”

Сукиасян Галина Павловна, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, 
“Погружение в историю как основополагающий метод музейной педагогики.”

Ермакова Анна Геннадьевна, МАОУ СШ №9 г. Енисейска, “Развитие интереса у обучающихся 
к истории и природе своего города посредством интерактивной игры”

Потапова Александра Валерьевна, Литературный музей им. В.П. Астафьева, “Новые формы
 работы Литературного музея имени В.П. Астафьева в условиях пандемии”


