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ПОРЯДОК РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

11 февраля 2021 г.              Начало в 15 час.00 мин. 

 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии (конференц-зал, 214 каб.) 

 

РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Доклады – до 10 мин. 

Сообщения – до 5 мин. 

 

Модератор: Ефимов Лев Архипович – доктор 

исторических наук, профессор кафедры 

отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева»; 

Секретарь: Соловьева Галина Павловна, 

заведующий отделом  национальной 

литературы и библиографии БУ «Национальная 

библиотеки Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии.  

 

Приветственное слово к участникам круглого стола: 

 

Лизакова Роза Михайловна – директор БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии.  

Ерагин Евгений Евстафьевич – президент Чувашской национальной академии 

наук и искусств. 

 

Доклады, сообщения, презентации: 

 

1. Григорьев Валерий Сергеевич, заведующий кафедры отечественной и 

всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», доктор исторических наук, профессор. 

«Конъюнктурно-идеологические мотивы в оценке сути отголосков 

«чапанного восстания» на территории Чувашии».  

2. Касимов Евгений Витальевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

«Социальный состав участников крестьянского восстания в Чувашии в 

январе 1921 года». 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1383
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3. Ефимов Лев Архипович, доктор исторических наук, профессор кафедры 

отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева». Социальный конфликт в 

ходе реализации продразверстки в Чувашско-Сорминской волости 

Ядринского уезда». 

4. Долгов Владимир Николаевич (Тимер Акташ), историк-публицист, 

член Союза журналистов Российской Федерации и Чувашской Республики.  

«Термин «Чапанное восстание» в отечественной историографии и оценка 

событий историками и обществом».  

5. Ерагин Евгений Евстафьевич, президент Чувашской национальной 

академии наук и искусств. «Трагические январские события 1921 года в 

Богатыревской волости Цивильского уезда». 

6. Козлов Федор Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель 

директора по основной деятельности Государственного исторического архива 

Чувашской Республики. «Государственно-церковные отношения в начале 

1920-х гг. (на примере Чувашии)». 
7. Берман Андрей Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева». 

«Обновленческий архиепископ Тимофей Зайков и восстание крестьян 1921 

года в с. Большие Кошелеи». 
8. Макаров Христофор Макарович, народный академик Чувашии, 

директор мемориального комплекса в д. Ураево-Магась Чебоксарского района 

Чувашской Республики. «О строительстве мемориального комплекса 

жертвам политических репрессий в д. Ураево-Магась Чебоксарского 

района». 

9. Тимофеев Валерий Владимирович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», Тимофеев 

Павел Валерьевич, аспирант института Татарской энциклопедии и 

регионоведения Академии наук Республики Татарстан. «Зимнее восстание 

крестьян в Чувашской автономной области в контексте устной истории 

Цивильского уезда».  

10. Харитонов Леонид Анатольевич, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Школа № 65» г. Чебоксары. «Акулевская трагедия 1921 года». 

11. Альтина Римма Семеновна, академик Чувашской национальной 

академии наук и искусств. «Акулевское восстание в воспоминаниях 

участников, родственников и односельчан». 

12. Мясников Николай Станиславович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник археологического направления Чувашского 

государственного института гуманитарных наук. «Восстание 1921 года в с. 

Большие Кошелеи: современная оценка событий и историческая память». 



13. Ушаков Эдуард Сергеевич, почетный краевед Чувашии. Презентация 

книги «Чапанное восстание 1921 г. в Чувашии» (– Чебоксары : Типография 

№7, 2021. – 80 с.). 

14. Калугина Марина, студентка 3 курса факультета истории, управления и 

права ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева». «Политика «военного коммунизма» большевиков: 

чрезвычайные меры, методы осуществления, последствия». 

15. Никонов Александр, студент 3 курса факультета истории, управления и 

права ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева». «Реабилитация жертв крестьянского восстания 1921 

года в Чувашии». 

16. Вазянга Мария, Сергеев Сергей, студенты 3 курса факультета истории, 

управления и права ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева». «Чапанное восстание» в Поволжье, 

«Антоновщина», «Кронштадский мятеж» как проявления кризиса 

политики «военного коммунизма».  

17. Евдокимова Анжелика Николаевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории им А. В. Арсентьевой ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова». «Русская 

православная церковь в Поволжье в 1920-е годы: обзор региональной 

литературы». 

18.  Сергеев Тихон Сергеевич, доктор исторических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева». «Формирование национального самосознания и этнокультурной 

самоидентичности чувашского народа в 1920-х гг.».  

19. Соловьева Галина Павловна, заведующий отделом  национальной 

литературы и библиографии БУ «Национальная библиотеки Чувашской 

Республики» Минкультуры Чувашии. «Публикации о крестьянском 

восстании 1921 года  в Чувашии в региональной печати». 

 

16 час. 30 мин. Подведение итогов круглого стола. 

Круглый стол проводится по адресу: Чувашская Республика, Чебоксары, 

проспект Ленина, 15. БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии. (конференц-зал, 214 каб.). 

 

Телефоны для справок: 89196526609, 89050270297; E-mail: kray@nbchr.ru; 

sorma-lev@rambler.ru. 
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