
КРАЕВЕДЕНИЕ НА ДОНУ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

 
Посвящается  

100-летию Всероссийской 

конференции научных обществ 

местного края (Москва, 

12-20 декабря 1921 г.) и первого 

Северо-Кавказского краевого 

музейно-архивного съезда 

(Ростов-на-Дону, 

10-17 сентября 1921 г.) 

 

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 

 

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, заместитель 

председателя Южного научного центра Российской академии наук 

 

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, заместитель 

председателя Южного научного центра Российской академии наук 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сессия 1. Вехи становления краеведения на Дону 

 

16 сентября 11.00–16.00      Место проведения 

 

Донская государственная  

публичная библиотека 

г. Ростов-на-Дону 

ул. Пушкинская, 175 А. 

Кинозал, 1-й этаж 

 

Вступительные слова 
Фролов Юрий Александрович, доктор юридических наук, 

профессор, председатель Комитета по управлению архивным делом 

Ростовской области 

Колесникова Евгения Михайловна, кандидат философских наук, 

директор Донской государственной публичной библиотеки 

Трапш Николай Алексеевич, кандидат исторических наук, директор 

Государственного архива Ростовской области  

 

Доклады 

Регламент выступлений – до 10 минут 

 

Этапы и тенденции в становлении и развитии краеведения на Юге 

России в ХХ в. 

 Кринко Евгений Федорович,  

доктор исторических наук,  

заместитель председателя Южного научного 

 центра Российской академии наукй 



 

Первый краевой съезд музейно-архивных деятелей Юго-Востока 

России и Северного Кавказа в материалах Государственного архива 

Ростовской области 

Жбанникова Марина Исматовна, 

ведущий археограф Государственного 

 архива Ростовской области 

 

Археологические исследования в Азове: результаты 2020 г.  

Кладченко Ольга Витальевна, 

 младший научный сотрудник   

Южного научного центра Российской академии наук 

 

Археологические находки в Семикаракорске (2020–2021 гг.) 

Токаренко Сергей Фѐдорович,  

археолог, г. Семикаракорск 

 

Археологическое наследие Новочеркасска 

Раев Борис Аронович,  

кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории 

археологии Южного научного центра  

Российской академии наук  

 

Наследие исторического поселения Нахичевань как ядро 

туристического кластера востока Ростова-на-Дону 

Цебенко Леся Николаевна,  

заместитель директора регионального  

общественного фонда содействия  

социально-экономическому развитию 

 «Танаис», г. Ростов-на-Дону 

 

Туристические маршруты Ростовской области для иностранцев во 

второй половине 60-х гг. XX в: директивы и рекомендации 

Семѐнова Ольга Валерьевна, 

кандидат философских наук, 

научный сотрудник  

Южного научного центра  

Российской академии наук 

 

Неизвестная история города Александровска-Грушевского. Проблемы 

изучения и сохранения культурного наследия г. Шахты 

Зайцева Александра Сергеевна, 



журналист.  

член краеведческого  

клуба «Корни твои», г. Шахты.  

 

Вклад профессоров Донского (Северо-Кавказского) университета в 

развитие краеведения на Дону в 1920-е гг. 

Казарова Нина Акоповна,  
доктор исторических наук, профессор, 

независимый исследователь,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Перемещѐнные учебные заведения в системе народного просвещения 

Всевеликого войска Донского. 1918 г. 

Шпагин Сергей Алексеевич,  
независимый исследователь, 

 г. Ростов-на-Дону 

 

Журнал «Донская христианская мысль» как источник по истории 

Донской и Новочеркасской епархии 1918–1919 гг. 

Шадрина Алла Валерьевна,  

кандидат исторических наук 

старший научный сотрудник  

Южного научного центра  

Российской академии наук, 

архивист Государственного  

архива Ростовской области 

 

13.00–13.30 Перерыв 

 

Доклады 

Первомайский парк Ростова: проблемы сохранения исторического 

наследия 

Волошинова Любовь Феоктистовна,  

архитектор, краевед, г. Ростов-на-Дону 

 

Сплав антрацита по реке Грушевка (Из истории горнопромышленной 

деятельности в Области войска Донского) 

Иванченко Владимир Алексеевич,  

горный инженер, г. Шахты 
 

Архивный метод воспитания и обучения в изучении темы Великой 

Отечественной войны: опыт ГКУ РО «Центр хранения архивных 

документов в г. Шахты Ростовской области» 



 

Мартыненко Виктория Юрьевна, 

кандидат исторических наук, 

заместитель директора  

по основной деятельности 

Центра хранения архивных  

документов в г. Шахты,  

 

Центр хранения архивных документов в г. Шахты в учебно-

исследовательской деятельности учащихся и педагогов (из опыта 

работы) 

Спивак Олеся Владимировна,  
учитель  истории и обществознания  

средней общеобразовательной  

школы № 25, г. Шахты  

 

Изучение поискового движения как перспектива развития краеведения 

(на примере Ростовской области) 

 
Медведев Максим Валерьевич, 

кандидат исторических наук, 

научный сотрудник лаборатории  

истории и этнографии ЮНЦ РАН 

 

 

Не смерть страшна, а забвение. Памяти поисковика Александра 

Павленко 

Градобоев Вячеслав Александрович,  

командир поискового отряда  

«Донской» имени А. Калинина, 

 г. Константиновск  

 

Первый выпуск 10-й Ростовской спецшколы Военно-воздушных сил. 

1941 год 

Колтун Ольга Николаевна,  

генеалог,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Незабываемые судьбы. По материалам книги памяти Сальского района 

«Ушедшие в бессмертие» 

Перепеч Людмила Николаевна,  
краевед, г. Сальск 



 

Мой дед Дмитрий Заходякин. Из опыта создания семейной книги 

памяти 

Щербак Дмитрий Александрович, 

 краевед, г. Ростов-на-Дону 

 

Геологи Вера Флѐрова и Борис Орлов: малоизвестные страницы 

биографии 

Михайлова Наталья Анатольевна,  
ведущий библиотекарь  

научно-технической библиотеки 

 Южно-российского государственного  

политехнического университета,  

г. Новочеркасск 

 

Он жил настоящим и дорожил прошлым (Памяти Ильи Моисеевича 

Весельницкого)  

 

Валуйскова Ольга Владимировна, 

 заведующая отделом научной информации,  

публикации и использования документов  

Центра документации новейшей истории  

Ростовской области 

 

 

Сессия 2. Актуальные вопросы современных краеведческих 

исследований 

 

17 сентября 10.00–16.00      Место проведения 

 

Таганрогский институт  

имени А. П. Чехова 

 (филиал) Ростовского государственного 

 экономического университета (РИНХ) 

г.Таганрог, ул.Инициативная, 48 

 

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 

 

Ресурсное и смысловое наполнение деятельности музея как площадки 

просвещения и воспитания молодежи: историко-краеведческое 

измерение (на примере Музея палеонтологии, археологии и истории 

Таганрогского института имени А. П. Чехова)  

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)  

 

Краеведческий школьный музей: особенности деятельности (из опыта 

работы учителей-историков г. Таганрога). Посвящается 

Г. М. Котелевской  

Коновский Роман Сергеевич,  
директор МБУ ДО «Станция  

юных туристов», председатель клуба  

«Молодых педагогов» г. Таганрога  

 

Место источников официального происхождения при реконструкции 

производственной повседневности в Таганроге периода 

«форсированного строительства социализма» 

Гуров Максим Иванович,  

кандидат исторических наук,  

заведующий кафедрой истории  

Таганрогского института имени А. П. Чехова  

(филиала) РГЭУ (РИНХ) 

 

Генерал Николай Фердинандович Орем (1871-1919). Малоизвестные 

страницы биографии. К 150-летию со дня рождения  

 Цымбал Алла Августовна,  

старший научный сотрудник Таганрогского 

 государственного литературного и историко-архитектурного 

 музея-заповедника, г. Таганрог 

 



Казачий курень: особенности строительства и эксплуатации в 

станицах Нижнего Дона в конце ХIХ – начале ХХ в. (по материалам 

полевых экспедиций Раздорского этнографического музея-

заповедника) 

Черненко Иван Иванович,  
научный сотрудник экспозиционно-этнографического 

 отдела Раздорского этнографического музея-заповедника  

 

Передвижная выставка Раздорского этнографического музея-

заповедника «Разрушенные и сохраненные храмы Нижнего Дона в 

ХХ веке» 

Кальниченко Владислав Николаевич,  
научный сотрудник экспозиционно-этнографического 

 отдела Раздорского этнографического музея-заповедника 

 

Отражение материалов неизвестного очерка А.В. Калинина «Мать и 

сын», посвященного матери М.А. Шолохова, в экскурсионной 

программе Раздорского этнографического музея-заповедника 

Мерзляков Михаил Петрович,  
директор Раздорского этнографического музея-заповедника  

 

Вклад потребительской кооперации Ростовской области в Великую 

победу 

 Прокофьева Елена Владимировна,  
кандидат исторических наук,  

доцент Таганрогского института имени А. П. Чехова 

 (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

 

Проблемы археолого-краеведческого изучения Таганрога в XX веке. 

Качевский Павел Сергеевич,  
кандидат исторических наук,  

доцент Таганрогского института имени А. П. Чехова 

 (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

 

Репрессии против донских краеведов в контексте «классовой борьбы 

на историческом фронте» в 1930-е гг. 

Хоруженко Виктория Константиновна, 

 кандидат исторических наук, доцент  

Таганрогского института имени А. П. Чехова 

 (филиала) РГЭУ (РИНХ)  

 

Архивные и музейные источники о женском социал-демократическом 

движении в Таганроге 

http://museum-razdory.ru/exhibitions/?ELEMENT_ID=858
http://museum-razdory.ru/exhibitions/?ELEMENT_ID=858


Названова Любовь Васильевна,  
доцент Таганрогского института имени А. П. Чехова 

 (филиала) РГЭУ (РИНХ)  

 

Движение декабристов в г. Таганроге 

 Наливайченко Ирина Владимировна,  

кандидат философских наук,  

учитель истории и обществознания  

средней общеобразовательной  

школы № 20 г. Таганрога 

12.30 – 13.00 Перерыв 

 

Доклады 

Особенности комплектования сословно-правовой группы мещан в 

конце XIX — начале XX вв: на источниковедческом материале 

Области войска Донского 

 Смирнов Иван Николаевич,  

кандидат исторических наук, доцент  

Таганрогского института имени А. П. Чехова  

(филиала) РГЭУ (РИНХ)  

 

Деятельность князя А. М. Дондукова-Корсакова на Дону (1860-е гг.) 

 Митрофанова Антонина Игоревна,  
преподаватель Таганрогского института имени  

А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

 

Проявления бытового коллаборационизма: на материалах уголовного 

дела 1947–1992 гг.  

Воронин Константин Владимирович,  

младший научный сотрудник  

Южного научного центра 

 Российской академии наук, 

аспирант РГЭУ (РИНХ) 

 

«Депортированный народ вынужден выбирать Родину»: расселение 

турок-месхетинцев на территории Ростовской области в начале 

2000-х гг.  

Барсегян Альберт Мельсикович,  
магистрант программы «Историческое  

образование» Таганрогского института  

имени А. П. Чехова  

(филиала) РГЭУ (РИНХ) 

 



Роль лейтенанта А. М. Ерошина в освобождении Матвеево-

Курганского района от немецко-фашистских захватчиков 

Нищенко Анна Сергеевна,  
учитель истории и обществознания,  

руководитель краеведческого  

военно-исторического музея 

 Марьевской средней общеобразовательной  

школы имени воина-афганца Н. П. Лапшичѐва 

 

Школьный музей – центр краеведческой работы учителя истории (на 

примере средней общеобразовательной школы №23 г. Шахты) 

 Дреев Дмитрий Александрович,  

учитель истории и обществознания  

средней общеобразовательной школы №23 г. Шахты 

 

Донской историк В. Д. Сухоруков и Комитет об устройстве войска 

Донского  

Смирнов Виктор Алексеевич,  

магистрант программы  

«Историческое образование»  

Таганрогского института имени А. П. Чехова  

(филиала) РГЭУ (РИНХ) 

 

Архивные документы об учебно-воспитательной  работе высшей 

школы в 60–70-х гг. XX в. (на примере Таганрогского 

государственного педагогического института) 

Печерский Артѐм Анатольевич,  

магистрант программы «Историческое 

 образование» Таганрогского института  

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

 

Проблемы выплаты компенсаций жителям переселѐнных станиц при 

создании Цимлянского водохранилища 

Капканов Ефим Николаевич,  
магистрант программы «Историческое образование» 

 Таганрогского института имени А. П. Чехова 

 (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

 

Донской историк и краевед Евграф Петрович Савельев: опыт 

генеалогического исследования  

Стегленко Елена Николаевна, 

преподаватель Института истории и международных отношений 

 Южного федерального университета 



  

«…На реке Белой Калитве в урочище Дѐхтеве». К истории 

первоначального заселения слободы Дѐгтево. XVIII в. 

Козорезов Владимир Алексеевич,  

учитель истории Дѐгтевской средней  

общеобразовательной школы Миллеровского района; 

Скориков Дмитрий Дмитриевич,  

краевед, г. Ростов-на-Дону 

 

Значение архивных материалов в краеведческих исследованиях (на 

примере материалов ГКУ РО «ГАРО» и ГКУ РО «ЦДНИРО» о 

Е. В. Торсуевой-Быстрицкой) 

Германовская Наталья Сергеевна,  
главный архивист  

Государственного архива  

Ростовской области 

 

Особенности социализации детей военного времени: опыт 

краеведческих исследований  

Фогель Елена Александровна,  

заведующая сектором  

Народного военно-исторического музейного комплекса  

Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» 

аспирант РГЭУ (РИНХ) 

 

Таганрогское поселение – первое поселение греков в Придонье. 

Передвижная выставка керамических изделий из личной коллекции  

Некрасов Иван Михайлович,  

коллекционер древнегреческой керамики 

 

 

11–13.30 
Секция «Юные исследователи малой Родины» 

 
Модератор секции 

Прокофьева Елена Владимировна, кандидат исторических 

наук, доцент Таганрогского института имени А. П. Чехова  

(филиала) РГЭУ (РИНХ) 

 

Доклады 

 

Цезарь Куников. – Диверсионная война в Синявских плавнях 



Фенский Денис Александрович,  

учащийся. Станция юных  

натуралистов, г. Таганрог 

 

Отражение событий Крымской войны в литературных произведениях 

XIX века  

Шевченко Кристина Вячеславовна,  
учащаяся 11 класса школы №22, г. Таганрог  

 

Сокровища донских степей: Кобяковский курганный могильник 

Полеева Екатерина Ильинична,  
учащаяся 10 класса Таганрогского  

педагогического лицея-интерната  

Исторические и родственные связи А. П. Чехова и таганрогских греков  

 Нищенко Елизавета Алексеевна,  

учащаяся 11 класса Таганрогского  

педагогического лицея-интерната  

Александр I в Таганроге  

Кравцов Дмитрий Андреевич,  
учащийся 10 класса Таганрогского  

педагогического лицея-интерната 

 

Миус-фронт: бои за высоту «Чѐрный ворон»  

Кулова Анастасия Алановна,  
Станция юных туристов, г. Таганрог 

Город Шахты в историко-краеведческих очерках  

 Иорданиди Виктория Александровна,  

учащаяся 11 класса школы №23, г. Шахты 

 

Распространение народнических идей в Таганроге во второй половине 

XIX в. 

 Савина Ирина Александровна, 

учащаяся 11 класса  

школы № 20, г. Таганрог 

Курганы Ремонтненской земли 

Заболотняя Виолетта Александровна, 

 учащаяся 9 класса Ремонтненской  

гимназии, с. Ремонтное  

Яркие личности на фоне истории жизни рода Мониных  

Глушко Ангелина Васильевна,  
учащаяся 11 класса Ремонтненской 

 гимназии, с. Ремонтное  

 



Подведение итогов конференции 

 

16.30–18.00   Экскурсия по г. Таганрогу 

 


