
Протокол

Заседания жюри V областного конкурса учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист», посвященного 75-летию Кемеровской области и 

100-летию Государственной архивной службы России

04.05.2018 г. Кемерово

Председатель: С.Н. Добрыдин (начальник архивного управления 
Кемеровской области)

Секретарь: Н.Н. Васютина (консультант архивного управления Кемеровской 
области)

Присутствовали: Д.С. Кошкарев (специалист Департамента образования и 
науки Кемеровской области), Л. А. Ермолаева (директор ГКУ КО 
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской 
области в г. Кемерово»), И.Е. Крым (зам. председателя Общественного 
совета архивного управления Кемеровской области, к.ф.н.), Л . И. Сапурина 
(директор ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»), М.А. 
Орлов (с.н.с. ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»), И.Ю. 
Усков (председатель Общественного совета архивного управления 
Кемеровской области, к.и.н., научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии), Н.А. Юматова (заместитель 
начальника архивного управления Кемеровской области).

Повестка дня

1. О присуждении призовых мест участникам конкурса «Юный 
архивист» в соответствии с номинациями конкурса.

2. Об отмене шестой номинации конкурса «К 400-летию г. 
Новокузнецка: старейший город Кузбасса и его жители».

3. О направлении работ победителей V областного конкурса «Юный 
архивист» на VI Всероссийский конкурс учебно-исследовательских 
работ Российского общества историков-архивистов «Юный 
архивист»

1. В ходе обсуждений членами жюри конкурса единогласно было 
принято решение о присуждении призовых мест в соответствующих 
номинациях следующим участникам:

- в номинация «Историко-культурное наследие Кузбасса»:



1 место Бурыкина Вероника
г. Кемерово. Тема

работы: «Состояние преступности в Кузнецком уезде Томской губернии во 
второй половине XIX века».

место Москалева Алена 
| | Кемеровского муниципального
района. Тема работы: «Руководители Елыкаевской средней школы».

место Прямоносов Александр
| г. Прокопьевска. Тема 

«Зенковский парк -  жемчужина Кузбасса»;

- в номинации «Кузбасс и кузбассовцы в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годы»:

Онищук Валерия
|

муниципального района. Тема работы: «Условия труда и быта жителей 
деревни Новопокасьма Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

место Шабурова Ксения
| Киселевского городского 

округа. Тема работы: «Киселевчане -  защитники Сталинграда».

место Бегляк Виктория 
| |г. Междуреченска. Тема работы: «Память, у
которой нет конца...»;

- в номинации «Они строили Кузбасс»:

1 место Коннов Даниил

|г. Киселевска. Тема работы: «Заслуженный учитель РФ 
Быканова Галина Григорьевна».

2 место Молявко Алена |
 Кемеровского муниципального района. Тема

работы: «Жуков Николай Иванович -  человек, воин, строитель».

место Лямкин Сергей г.
Междуреченска. Тема работы: «Они были первыми. Первый фельдшер и 
первый геолог Томусы»;

- в номинации «По страницам семейного архива»:

1 место Дегтярева Ульяна
Яйского района. Тема работы: «Семейный

архив Котляровых-Денисовых».



Тема работы: «Крепкая порода Майбах».

3 место Фисков Сергей 
г. Ленинск-Кузнецкого. Тема работы: «Листая старую тетрадь: история 
страны и области через биографию Кожаева П.Е.»;

- в номинации «К 100-летию г. Кемерово: Кемерово и кемеровчане»:

1 место Проскурякова Кристина 
г. Кемерово. Тема работы: «Создание Кемеровского аэроклуба в 

документах Кемеровского государственного архива».

2 место Лысенко Анастасия 
г. Кемерово. Тема работы: «Герой нашего времени. (о выпускнике начальной 
школы №21)».

Кемерово. 100 лет семье Соловьевых -  Белкиных в угольной отрасли».

2. Слушали председателя жюри конкурса С.Н. Добрыдина.
В связи с тем, что в номинацию «К 400-летию г. Новокузнецка: 

старейший город Кузбасса и его жители» не поступили к рассмотрению 
работы, было принято единогласное решение об отмене номинации.

3. Слушали председателя жюри конкурса С.Н. Добрыдина.
Принято решение о направлении работ, занявших первые места в пяти 
номинациях для участия в VI Всероссийском конкурсе учебно- 
исследовательских работ Российского общества историков-архивистов 
«Юный архивист»

Председатель жюри 

Секретарь
С.Н. Добрыдин 

Н.Н. Васютина


