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Кафедра «Отечественная история» ОмГТУ приняла участие
в организации и проведении конференции,
посвященной 100-летней годовщине образования ВЧК
23 ноября 2017 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Деятельность
отечественных спецслужб в эпоху социальных катаклизмов», приуроченная к 100-летней годовщине образования ВЧК — советского органа безопасности, правопреемником которого является Федеральная служба
безопасности России. Организаторами конференции выступили Омский государственный технический
университет, Министерство культуры Омской области, Исторический архив Омской области и Омский
автобронетанковый инженерный институт. Символичным было место проведения конференции — особняк К. А. Батюшкина — здание, в котором в 1920-е годы размещался Омский губернский (окружной)
отдел ОГПУ, а ныне в нем расположен Центр изучения истории Гражданской войны Исторического
архива Омской области. Работа конференции была освещена региональными средствами массовой информации (http://gtrk-omsk.ru/news/246376/).
В оргкомитет конференции поступило 35 докладов; многие из авторов материалов конференции имеют ученые степени и звания, являясь признанными специалистами в истории российских спецслужб.
География участников конференции — населенные пункты 15 субъектов Российской Федерации, в том
числе города Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Архангельск, Брянск, Владивосток, Вологда, Калининград,
Калуга, Новосибирск, Омск, Орел, Пермь, Петрозаводск, Хабаровск. Заявленная в статусе всероссийской,
конференция обрела международное звучание благодаря участию исследователей из Беларуси, Польши,
Туркменистана.
Мероприятие объединило более 50 участников — это преподаватели вузов города, сотрудники
архивной службы региона, представители общественности. Почетным гостем конференции стал один
из организаторов Общества изучения истории отечественных спецслужб, доктор исторических наук
А. М. Плеханов (Москва).
В рамках работы конференции ее участники в научной дискуссии уделили наибольшее внимание следующим аспектам истории органов безопасности России:
— современные подходы к изучению деятельности отечественных спецслужб и борьба за историческую память о мировых войнах и Гражданской войне в России;
— региональная специфика деятельности отечественных спецслужб в годы мировых войн и Гражданской войны в России;
— судьбы сотрудников отечественных спецслужб в период новейшей истории России.
Участникам и гостям конференции была представлена новая выставка омских архивистов, посвященная становлению органов ВЧК–ОГПУ в Омском регионе, а также монография В. П. Василевского
и А. В. Сушко «“Стражи революции”: органы ГПУ–ОГПУ в Омском Прииртышье». Сотрудникам, заведующему кафедрой «Отечественная история» ОмГТУ А. В. Сушко, а также сотрудникам Управления ФСБ
России по Омской области, внесшим вклад в популяризацию историко-документального наследия, были
вручены благодарственные письма Министерства культуры Омской области.

