




Конференция проводится при поддержке  
Комитета по управлению архивным делом Ростовской области 

и Министерства культуры Ростовской области 
 
 

Оргкомитет 
 

Сопредседатели 
 
Матишов Геннадий Григорьевич, академик РАН, научный руководитель 
Южного научного центра РАН 
 
Колесникова Евгения Михайловна, кандидат философских наук, 
директор Донской государственной публичной библиотеки 
 
Голобородько Андрей Юрьевич, доктор политических наук директор 
Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)  

Трапш Николай Алексеевич, кандидат исторических наук, директор 
Государственного архива Ростовской области 
 
 
Члены оргкомитета 
 
Агеева Валентина Анатольевна, кандидат исторических наук,  
доцент, декан факультета истории и филологии Таганрогского института 
имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)  
 
Кринко Евгений Федорович, доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Южного научного центра РАН, председатель 
общественного совета при Комитете по управлению архивным делом 
Ростовской области 
 
Милосавлевич Елена Владимировна, заместитель директора по 
основной деятельности Государственного архива Ростовской области 
 
Штавдакер Лариса Александровна, главный библиограф отдела 
краеведения Донской государственной публичной библиотеки, 
ответственный редактор краеведческого альманаха «Донской временник», 
председатель Ростовского регионального отделения Союза краеведов 
России 



 
Модератор конференции 
 
Кринко Евгений Федорович, доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук, 
председатель общественного совета при Комитете по управлению 
архивным делом Ростовской области 

 

ПОРЯДОК КОНФЕРЕНЦИИ 
 

17 сентября с 11.00–14.30      Место проведения 
 

Государственный архив 
Ростовской области 

  
г. Ростов-на-Дону 

пр. Ворошиловский, 28. 
       Читальный зал, 2-й этаж 

 

Формат конференции онлайн 

 
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПРОСТРАНСТВЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ЮГА РОССИИ  
(краеведческие исследования, архивные документы, поисковое 

движение)»  
 

Посвящается 75-летию Великой Победы  
и 100-летию архивной службы 

Ростовской области 
 
 

Вступительные слова 

Захаров Виталий Евгеньевич, председатель Комитета по управлению 
архивным делом Ростовской области 

Трапш Николай Алексеевич, кандидат исторических наук, директор 
Государственного архива Ростовской области  



Доклады 

Регламент выступлений – до 10 минут 

Всё для фронта, всё для Победы! (на примере г.  Шахты) 

Мартыненко Виктория Юрьевна, 
кандидат исторических наук, заместитель директора  

по основной деятельности Центра хранения  
архивных документов в г. Шахты  

 
Организация сбора теплых вещей среди населения Ростовской области для 
Красной армии в годы Великой Отечественной войны (по материалам 
донских архивов) 

Жбанникова Марина Исматовна 
ведущий археограф Государственного архива  

Ростовской области 
 

Ростов-на-Дону в годы войны в воспоминаниях Н. В. Бакулиной 
Казарова Нина Акоповна,  

 доктор исторических наук, профессор,  
свободный исследователь, г. Ростов 

 
Воспоминания В. С. Гриненко о войне 

Милосавлевич Елена Владимировна, 
 заместитель директора Государственного архива 

 Ростовской области 
 
Город, переживший войну (из воспоминаний) 

Миноранский Виктор Аркадьевич, 
 доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Южного федерального университета, председатель  
ассоциации «Живая природа степи» 

 
Живая память поколений (тема Великой Отечественной войны в 
поисковой работе школьников) 

Московкина Елена Михайловна,  
учитель русского языка и литературы 

 
Реуцкова Елена Павловна,  

учитель географии Гапкинской средней общеобразовательной школы,  
хутор Гапкин Константиновского района  

 
Ребята с Ульяновской улицы (Забытый подвиг юных героев).  
 

Афанасенко Владимир Иванович,  
старший научный сотрудник  Южного научного центра Российской академии наук 



Новочеркасское кавалерийское училище в защите Ростова 
(ноябрь-декабрь1941 г.) 

Ноздрёв Владимир Васильевич, 
краевед, г. Ростов 

 
«Необходимо вывезти весь архив...» (Из истории партийного архива 
Ростовского обкома КПСС. 1940-е гг.)  

Горшенина Валерия Валерьевна, 
 главный архивист Центра документации  

новейшей истории Ростовской области 
 

Есть люди, для которых очень важно всё то, что составляет нашу жизнь...» 
(Памяти сотрудника ЦДНИРО О. А. Богдановской) 
 

Валуйскова Ольга Владимировна, 
 заведующая отделом научной информации,  

публикации и использования документов  
Центра документации новейшей истории Ростовской области 

 
В боях за хутор Арпачин (В поисках Героя Советского Союза 
И. И. Гетмана) 

Шапоренко Александр Васильевич,  
учитель истории Багаевской   

средней школы №3, станица Багаевская 
 

Роль донских казачьих соединений в освобождении Ростовской области в 
1943 г. 

Медведев Максим Валерьевич, 
младший научный сотрудник 

Южного научного центра 
Российской академии наук 

 
Александр Печерский – герой Великой Отечественной войны. 
 

Фирман Михаил Владимирович,  
студент Московского университета  

имени С. Ю. Витте в г. Ростове-на-Дону 
 

Зинаида Ермольева – женщина-учёный в годы Великой Отечественной 
войны  

 Милохина Диана Алексеевна,  
студентка Московского университета  

имени С. Ю. Витте в г. Ростове-на-Дону 
 



Перестройка культуры в Ростовской области в начале Великой 
Отечественной войны 

Яковлева Анна Алексеевна,  
студентка Московского университета  

имени С. Ю. Витте в г. Ростове-на-Дону 
 

 
 

 
18 сентября с 10.00–16.30      Место проведения 
 

Таганрогский институт  
имени А. П. Чехова 

 (филиал) Ростовского государственного 
 экономического университета (РИНХ) 

г.Таганрог, ул. Инициативная, 48 
 

10.00–13.00  
 

Вступительное слово 

Голобородько Андрей Юрьевич, доктор политических наук, директор 
Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 
депутат Городской Думы г. Таганрога VII созыва  

Доклады 

Регламент выступлений – до 10 минут 

Диалог памяти – путь к миру (г. Таганрог – г. Люденшайд): объективное 
историческое знание как фактор демпфирования угроз распространения 
неофашизма и неонацизма и условие продвижения ценности 
миро/человеколюбия в молодёжной среде (Обзор международной научно-
просветительской выставки) 

Голобородько Андрей Юрьевич,  
доктор политических наук, директор Таганрогского института  

имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
 

Агеева Валентина Анатольевна,  
кандидат исторических наук, доцент, декан факультета  

истории и филологии Таганрогского института 
имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)  



Ростовская область в годы Великой Отечественной войны: историография 
проблемы  

Кринко Евгений Федорович,  
доктор исторических наук,  главный научный сотрудник Федерального 

 исследовательского центра «Южный научный центр Российской академии наук», 
профессор кафедры истории Таганрогского  института имени А. П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) 
 

Спорные вопросы в процессе формировании коллективной памяти о 
Великой Отечественной войне 

Семёнов Василий Станиславович, 
кандидат политических наук, научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра «Южный научный центр 
Российской академии наук» 

 

 
Историческая память в социально-культурном аспекте празднования 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне в г. Таганроге: символы, 
смыслы и педагогическая траектория 

Митрофанова Антонина Игоревна,  
преподаватель кафедры истории 

Таганрогского института имени А. П. Чехова 
 (филиала) РГЭУ (РИНХ)  

 
К вопросу о роли источников официального происхождения при 
реконструкции производственной повседневности в Таганроге 40-х гг. XX 
столетия 

Гуров Максим Иванович,  
кандидат исторических наук, доцент Таганрогского института  

имени А. П. Чехова  (филиала) РГЭУ (РИНХ)  
 

Документы личных архивов как источник памяти о Великой 
Отечественной войне (по материалам архива семьи Рубан) 
 

Семёнова Ольга Валерьевна, 
кандидат философских наук, 

научный сотрудник  Южного научного центра  
Российской академии наук 

 
Повседневный мир детей в годы Великой Отечественной войны 
(на примере хутора Челбин) Ростовской области 

Капканов Ефим Николаевич,  
магистрант программы «Историческое  

образование» Таганрогского института имени А.П. Чехова 
 (филиала) РГЭУ (РИНХ) 



Высшее педагогическое образование  г. Таганрога в годы Великой 
Отечественной войны 

Печерский Артём Анатольевич, 
 магистрант программы «Историческое образование»  

Таганрогского института имени А.П. Чехова 
 (филиала) РГЭУ (РИНХ)  

 
Пропавший без вести герой донского неба (история подвига и поисков 
военного лётчика Виктора Попова) 

Градобоев Вячеслав Александрович,  
командир поискового отряда  

«Донской» имени А. Калинина, 
 г. Константиновск  

 
Особое задание младшего лейтенанта Б. С. Осипова 
 

Вегерин Василий Иванович, 
преподаватель Константиновского  

педагогического колледжа, г. Константиновск 
 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк 

13.00 – 15.30 Доклады 

 

Доклады 

У истоков Семикаракорского предприятия «Аксинья» (1940-е гг. по 
материалам муниципального и ведомственного архивов) 
 

Токаренко Сергей Фёдорович,  
археолог, краевед, г. Семикаракорск 

 
Особенности немецкой оккупации казачьих станиц: на примере 
Раздорского района 

Мерзляков Михаил Петрович,  
директор Раздорского этнографического  
музея-заповедника, хутор Пухляковский 

 
70-я Ставропольская: пропавшая без вести кавалерийская дивизия. 
 

Толочко Сергей Валентинович, 
научный сотрудник Раздорского этнографического  

музея-заповедника, хутор Пухляковский 
 



Бои в Матвеево-Курганском районе. Оборона Малокирсановки (октябрь, 
1941 г.) 

Шмидько Геннадий Алексеевич,  
педагог дополнительного образования, 

станции юных натуралистов, г. Таганрог 
 

 
Первый опыт подведения итогов нацистской оккупации в Ростовской 
области в 1941–1942 гг.  

Воронин Константин Владимирович, 
младший научный сотрудник 

Южного научного центра  
Российской академии наук 

 
Таганрогский металлургический завод в годы оккупации (по материалам 
ГАРО) 

Заболотский Иван Анатольевич, 
организатор экскурсий  Народного военно-исторического  

музейного комплекса Великой  Отечественной войны 
«Самбекские высоты» 

 
 
Историографии потерь населения Ростовской области в годы Великой 
Отечественной войны 

Саврасов Даниил Юрьевич, 
магистрант программы «Историческое образование» 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
 
Методы решения проблемы детской беспризорности и безнадзорности в 
Ростовской области в 1943–1945 гг. 

Фогель Елена Александровна, 
заведующая сектором Народного военно-исторического  

музейного комплекса Великой Отечественной войны  
«Самбекские высоты» 

 
 

15.30 - Экскурсия в музей «Самбекские высоты» 
 
Подведение итогов конференции 
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