
КРАЕВЕДЕНИЕ НА ДОНУ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

 

Посвящается 85-летию образования Ростовской области 

 

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 

 
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 

 

Голобородько Андрей Юрьевич, доктор политических наук,  директор 

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

 

 

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 

директора Южного научного центра Российской академии наук по научной 

работе 

 

Милосавлевич Елена Владимировна, заместитель директора по основной 

деятельности Государственного архива Ростовской области 

 

Трапш Николай Алексеевич, кандидат исторических наук, директор 

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 

директора Южного научного центра Российской академии наук по научной 

работе 

 

Регламент выступлений – до 10 минут 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

29 сентября 11.00–16.00      Место проведения 

 

Донская государственная  

публичная библиотека 

г. Ростов-на-Дону 

ул. Пушкинская, 175 А. 

Конференц-зал, 2-й этаж 

 

Вступительные слова 

 

Фролов Юрий Александрович, доктор юридических наук, 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 

11.15–16.00 

 

 Дон и Приазовье на административно-политической карте СССР: 

источники и историография  

Кринко Евгений Федорович,  

доктор исторических наук,  

заместитель директора  

Южного научного центра  

Российской академии наук по научной работе 

 

 



 Библиотечное краеведение на Юге России: страницы истории (1920–

1980) 

Штавдакер Лариса Александровна 

главный библиограф отдела краеведения  

Донской государственной публичной библиотеки,  

ответственный редактор альманаха «Донской временник» 

 

 Музейное дело в Донской области в 1920-х гг. в документах 

Государственного архива Ростовской области 

Шадрина Алла Валерьевна, 

кандидат исторических наук,  

ведущий архивист Государственного 

 архива Ростовской области, 

 старший научный сотрудник 

 Южного научного центра РАН 

 

 Древние святилища близ Мелиховской и Семикаракорска – 

археологические памятники  

Токаренко Сергей Фѐдорович,  

археолог, г. Семикаракорск 

 

 Проблемы изучения и сохранения исторического некрополя Таганрога 

Алексеенко Елена Александровна, 

автор проекта cemetery.su, г. Таганрог 

 

 Некрополь Новочеркасска. Краеведческое исследование исторического 

кладбища. 1993–2022 гг. 

Халдаев Евгений Васильевич,  

журналист, краевед, г. Новочеркасск 

 

 История Шахтинского машиностроительного завода 

Перцев Виктор Иванович,  

краевед, г. Шахты 

 

 Траектории судеб работников концессионных предприятий Юга 

России. 1923–1934 гг. 

Морозова Ольга Михайловна,  

доктор исторических наук,  

профессор кафедры «Связи с общественностью»  

Донского государственного технического университета 

 

 «Дело Южно-Русского Синода» на Северном Кавказе. 1933 г. 

Дубинский Сергей Борисович,  
независимый исследователь, г. Пятигорск 



 

 Успенская церковь станицы Ольгинской Ростовской области: 

трагичная судьба казачьего храма 

Голиковский Валентин,  
протоиерей, кандидат богословия,  

настоятель храма св. равноапост. кн. Ольги 

 станицы Ольгинской,  

преподаватель Донской духовной семинарии 

 

 

Перерыв 

13.00–13.30  

 

 Шахтинская опытная станция «Подземгаз. 1933–1934 гг. 

Рудь Михаил Анатольевич,  

горный инженер,  

Зайцев Дмитрий Николаевич, 

лингвист, переводчик г. Шахты 

 

 Документальное кино на Дону (1920–1940-е гг.). По материалам 

ЦДНИРО 

Валуйскова Ольга Владимировна, 

заведующая отделом научной информации,  

публикации и использования документов  

Центра документации новейшей истории Ростовской области 

 

 

 Н.Е. Парамонов и его семья в эмиграции. Исследование Р.-М. Киля 

(г. Байройт, Германия) 

Тарасова Марина Николаевна,  

главный библиограф Зональной научной 

 библиотеки Южного федерального университета 

 

 Выставки художников в период Великой Отечественной войны в 

Ростовской области по материалам местной печати 

Жбанникова Марина Исматовна, 

ведущий археограф Государственного 

 архива Ростовской области 

 

 Ростовское региональное отделение Союза советских художников в 

военные и первые послевоенные годы 

Семѐнова Ольга Валерьевна, 

кандидат философских наук, научный сотрудник  

Южного научного центра Российской академии наук 



 

 Зодчий П.Я. Любимов в архитектуре Ростова ХХ века 

Волошинова Любовь Феоктистовна,  

архитектор, краевед, г. Ростов-на-Дону 

 

Культурная жизнь станицы Константиновской (1912–1913 гг.). По страницам 

газеты «Константиновские известия и объявления» 

Вегерин Василий Иванович, 

преподаватель педагогического колледжа, 

г. Константиновск 

 

 Степанковские в истории города Александровска-Грушевского 

Зайцева Александра Сергеевна, 

журналист, краевед, г. Шахты 

 

 Загляните в семейный альбом. Донская семейная фотография ХХ в. 

Презентация выставочного проекта 

Мартыненко Виктория Юрьевна, 

кандидат исторических наук, заместитель директора  

по основной деятельности Центра хранения архивных  

документов в г. Шахты  

 

 Малоизвестные имена героев донского неба. Находки поисковиков. 

2017–2021 гг. 

Градобоев Вячеслав Александрович,  

командир поискового отряда «Донской» 

имени А. Калинина, г. Константиновск  

 

 Формы и методы работы с советскими школьниками в деле 

увековечивания памяти о Великой Отечественной войне на примере 

Ростовской области 

Захарина Екатерина Александровна,  

аспирант 2-го года обучения  

Института истории и международных отношений  

Южного федерального университет, г. Ростов-на-Дону 

 

30 сентября 10.00–16.00      Место проведения 

 

Таганрогский институт  

имени А.П. Чехова (филиал) 

 Ростовского государственного 

 экономического университета (РИНХ) 

г.Таганрог, ул.Инициативная, 46 

 



Вступительные слова 

 

Голобородько Андрей Юрьевич, доктор политических наук, директор 

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

депутат Городской думы г. Таганрога VII созыва  

Кринко Евгений Федорович, доктор исторических наук, заместитель 

директора Южного научного центра Российской академии наук по научной 

работе 

Штавдакер Лариса Александровна, председатель Ростовского  

регионального отделения Союза краеведов России, ответственный редактор 

краеведческого альманаха «Донской временник», главный библиограф 

отдела краеведения Донской государственной публичной библиотеки 

 

Доклады 

 

 Устные источники в прикладных исследованиях: из опыта 

краеведческой работы Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) 

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) 

  

 Событийный туризм в популяризации краеведения 

Скрынникова Людмила Ивановна,  

заведующая сектором культурных программ  

и проектов Управления культуры г. Таганрога 

 

 Таганрог в трудах исследователей XVIII–ХIХ вв. Зарождение 

исторического краеведения 

Цымбал Алла Августовна,  

старший научный сотрудник Таганрогского 

 государственного литературного и историко- 

архитектурного музея-заповедника, г. Таганрог 

 

 А.П. Бибик и Г.Ф. Шолохов-Синявский. Неопубликованная переписка 

1920–1960-х гг. По  материалам семейного архива 

Шолохова Татьяна Анатольевна,  

внучка писателя Г.Ф. Шолохова-Синявского,  

его биограф и издатель, г. Ростов-на-Дону 

 



 Алексей Афанасьевич Шишов (1864–1937). Судьба художника и 

педагога. По материалам семейного архива правнука (София, Болгария) 

Чибисова Светлана Павловна, 
заведующая отделом «Атаманский дворец» 

Новочеркасского  музея истории донского казачества, г. Новочеркасск 

 

 Неопубликованные рукописи Х.И. Попова по истории войска Донского 

второй половины XVIII– начала XIX веков 

Смирнов Виктор Алексеевич, 
ассистент кафедры истории  

Таганрогского института 

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

 

 Реэмиграция нижнедонского казачества: события, судьбы, источники 

Мерзляков Михаил Петрович, 

директор Раздорского этнографического музея-заповедника 

 

 Казанская церковь в рабочем посѐлке Семикаракорский: новые 

страницы истории 

Кальниченко Владислав Николаевич, 

аспирант 1-го года обучения  

Ростовского государственного 

 экономического университета (РИНХ), 

 г. Ростов-на-Дону 

 Во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Страница церковной 

истории Миллеровского района 

Бандурин Николай Сергеевич, 

учитель истории Курской основной 

общеобразовательной школы, 

хутор Каменка Миллеровского р-на 

 

 Строительство Цимлянского водохранилища в ходе создания Волго-

Донского канала 

Капканов Ефим Николаевич, 
ассистент кафедры истории  

Таганрогского института 

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

 

 Дон – наш общий дом: образовательный проект Донского 

издательского дома  

Рыбальченко Ольга Петровна,  

директор Донского издательского дома, 

 г. Ростов-на-Дону 

 



Перерыв 12.15–13.00  

 

 Краеведческий аспект в профорентации молодежи г. Таганрога: опыт 

отряда «Юных экскурсоводов» СЮТур 

 Коновский Роман Сергеевич 

директор МБУ ДО «Станция юных туристов», 

 председатель клуба «Молодых педагогов г. Таганрога» 

 

 Архивы и краеведение (значение архивных материалов в 

краеведческих исследованиях) 

Нищенко Анна Сергеевна,  

учитель истории и обществознания, 

МБОУ Марьевская СОШ  

им. воина-афганца Н. П. Лапшичева, 

 с. Марьевка Матвеево-Курганского р-на 

 

 Роль поисковых объединений Дона в формировании экспозиции 

музейного комплекса «Самбекские высоты» 

Пантелеев Эдуард Юрьевич,  

научный сотрудник  

Народного военно-исторического музейного комплекса  

Великой Отечественной войны  

«Самбекские высоты» (ТГЛИАМЗ), 

МБОУ СОШ №23, г. Шахты 

 

 Таганрогский военно-исторический музей как образовательно-

просветительская площадка. 

Гаркуша Игорь Викторович, 

организатор музея  

Таганрогский военно-исторический музей, 

 г. Таганрог 

 

 Школьный музей как социокультурный центр села 

Сухоненко Инна Александровна, 

учитель истории и обществознание 

МБОУ Покровской СОШ "НОК",  

с. Покровское Неклиновского р-на 

 

 Школьное краеведение: методика и опыт исследовательской работы 

Дреев Дмитрий Александрович, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 23, г. Шахты 

 



 Методика изучения краеведческого материала на уроках истории в 

общеобразовательной школе 

Наливайченко Ирина Владимировна, 

канд. филос. наук, 

учитель истории и обществознания, 

МОБУ СОШ № 20, г. Таганрог, 

 доцент кафедры истории 

Таганрогского института 

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

 

 История городов Области войска Донского на рубеже XIX–XX вв. в 

предметном поле краеведческого образования школьников 

Смирнов Иван Николаевич,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

Таганрогского института 

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

 

 Историческое краеведение в современной высшей школе: проблемы, 

содержание и формы работы 

Прокофьева Елена Владимировна,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

Таганрогского института 

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

 

 Особенности преподавания курса «Генеалогия» на факультете истории 

и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ) 

Гуров Максим Иванович,  

канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой истории 

Таганрогского института 

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

 

 Особенности преподавания курса «История казачества» у студентов 

неисторических специальностей 

Хоруженко Виктория Константиновна,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

Таганрогского института 

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

 

 Преподавание археологии Дона и Приазовья в вузах Ростовской 

области в 1990-2010-е гг.: теория, методика и практика 

Качевский Павел Сергеевич,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

Таганрогского института 



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

 

 Использование регионального компонента в преподавании 

дисциплины «Источниковедения» у обучающихся высших учебных 

заведений 

Митрофанова Антонина Игоревна  

 ст. преподаватель   кафедры истории 

Таганрогского института 

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

 

 Передвижная выставка керамических изделий из личной коллекции  

 Некрасов Иван Михайлович,  

коллекционер древнегреческой керамики 

 

 К вопросу о необходимости изучения исторического некрополя г. 

Таганрога 

Седакова Елизавета Николаевна,  

студентка 4-го курса факультета  

истории и филологии 

Таганрогского института  

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

 

Секция «Юные исследователи малой Родины» 

10.00–13.30 

ауд.202 

 

МОДЕРАТОР СЕКЦИИ  

 

Прокофьева Елена Владимировна – кандидат исторических наук, доцент 

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

 

Доклады 

 

 Развитие Дона и Приазовья в XVIII веке 

Кулик Кирилл Дмитриевич, 

учащийся МБУ ДО  СЮТУР г. Таганрога 

 

 Восстановление Таганрога при Екатерине II и его роль в судоходстве 

Кордий Мария Игоревна,  

учащаяся МБУ ДО СЮТУР г. Таганрога 

 

 Распространение народнических идей в Таганроге во второй половине 

XIX века 

Савина Ирина Александровна, 



учащаяся школы МОБУ СОШ № 20, г. Таганрог 

 

 Пребывание Александра I в Таганроге 

Халепо Анастасия Сергеевна,  

учащаяся МОБУ СОШ №20 г. Таганрога 

 

 Греческое движение в Таганроге во второй половине XIX века 

Павлова Диана Васильевна, 

учащаяся МБУ ДО СЮТУР г. Таганрога, 

 

 Храм Покровы – святыня родного края 

Иваненко Полина Александровна, 

учащаяся МБОУ Покровской СОШ «НОК», 

 

 Утраченные храмы г. Таганрога 

Рыбка Карина Денисовна  
учащаяся школы МОБУ СОШ № 22, г. Таганрог  

 

 История газеты Ремонтненского района «Рассвет»  

Евкина Дарья Андреевна, 

учащаяся МБОУ Ремонтненская гимназия №1, 

 

Перерыв  

11.30–12.00 

 Женщины-руководители Ремонтненского района: история и 

современность  

Герасимова Анастасия Алексеевна, 

учащаяся МБОУ Ремонтненская гимназия №1 

 

 Трудовая слава Ремонтненского района, через призму исторических 

событий 

Заболотняя Виолетта Александровна, 

учащаяся МБОУ Ремонтненская гимназия №1 

 

 Их имена  увековечены  в названиях улиц с. Ремонтного: героический 

путь ветеранов войны и труда 

Зевакина Алиса Александровна, 

учащаяся МБОУ Ремонтненская гимназия №1 

 

 Изучение истории малой родины, как аспект патриотического 

воспитания 

Смольянинов Максим Николаевич, 

учащийся МБОУ СОШ №23 г. Шахты 

 



 История и роль детских организаций в воспитании и становлении 

подрастающего поколения в нашей стране на примере трѐх поколений 

– жителей Ремонтненского района 

Гончарова Вероника Юрьевна, 

учащаяся МБОУ Ремонтненская гимназия №1 

 

 Город Таганрог: проблемы изучения и сохранения культурного 

наследия 

Стрельцова Анна Константиновна, 

учащаяся ГБОУ РО «Таганрогский  

педагогический лицей-интернат» 

 

 Туристический маршрут по городу Таганрогу 

Беспалова  Алина  Романовна, 

учащаяся ГБОУ РО «Таганрогский  

педагогический лицей-интернат» 
 

 Интерактивная игра для школьников по истории г. Таганрога 

Рудакова  Диана  Андреевна, 

ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей-интернат» 

 

 

 

 


