
 

 
 

Министерство культуры Ростовской области 

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник. 

                                                   
 

Научно-практическая конференция 

«Итоги научно-исследовательской работы. 2020 год» 
(29 марта 2021 г.) 

 

                                             ПРОГРАММА 
 

 

Открытие конференции. 
 

 

10.00 -10.05 

 Приветственное слово директора ГБУК РО 

«Таганрогский государственный литературный и 

историко-архитектурный музей-заповедник» 

  Е.В. Липовенко. 

10.05-10.15 Научные исследования в музее - база для реализации 

музейных проектов. 

Токмакова Л.А., заместитель 

директора  Таганрогского 

музея-заповедника  

 

Дон в ВОВ 1941-1945 г.г. 
 

10.15–10.30 Стрелковое оружие и военная техника РККА на 

фотодокументах, представленных в экспозиции «Дон в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Королев А.Э., н.с. отдела 

«Историко-краеведческий 

музей» 

10.30–10.45 Документальные источники как основание для 

размещения военной техники на интерактивной 

выставочной площадке «Прорыв». 

Пантилеев Э.Ю, н.с. отдела 

«Историко-краеведческий 

музей» 

10.45–11.00 Разминирование территории Ростовской области 1942-

1946 гг. (Подростковая мобилизация 1944г.). 

Артюшкина Т.А., с.н.с. отдела 

«Историко-краеведческий 

музей» 

11.00- 11.15 Отражение темы эвакуации промышленности и сельского 

хозяйства в экспозиции Донского военно-исторического 

музея. 

Гусаков Р.А., н.с. отдела 

«Народный военно-

исторический музейный 

комплекс Великой 

Отечественной войны 

«Самбекские высоты» 

11.15 -11.30 Национальные соединения в составе Южного фронта: 

отражение темы в экспозиции Донского военно-

исторического музея. 

 

Золотовский Г.И., н.с. отдела 

«Народный военно-

исторический музейный 

комплекс Великой 

Отечественной войны 

«Самбекские высоты» 

 

 

 



 

11.30 -11.45 Становление советского казачества в 30-е годы XX века 

как этап формирования казака-фронтовика Великой 

Отечественной войны  

Заболотский И.А., 

организатор экскурсий отдела 

«Народный военно-

исторический музейный 

комплекс Великой 

Отечественной войны 

«Самбекские высоты» 

 

Музейные технологии 

 

11.45–12.00 Особенности формирования личностных комплексов 

участников Великой Отечественной войны, размещённых 

в экспозиции «Дон в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг» 

Ратник В.И.,  ст.н.с. отдела 

«Историко-краеведческий 

музей» 

 

12.00 -12.15 От замысла к реализации. Из истории создания 

Народного военно-исторического музейного комплекса 

Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»   

Крупницкая Г.А., зав. отделом 

«Историко-краеведческий 

музей» 

 

Таганрог. История, экономика, культура 

 

12.15 -12.30 

 

Из истории деятельности Института научной организации 

производства в Таганроге, 1920-е годы. 

Сопова Н.А., с. н. с. отдела 

«Историко-краеведческий 

музей» 

 

12.30 -14.00 

 

Перерыв. 

   

14.00–14.15 «Выйти замуж за грека». Новые факты биографии Е.И. 

Бенардаки (Масловой). 

Цымбал А.А.,  с.н.с. отдела 

«Историко-краеведческий 

музей» 

14.15-14.30 Литературные объединения г. Таганрога ХХ-ХХI вв. Сеченова М.М, мл. н.с. 

культурно-образовательного 

отдела 

14.30-14.45 Полицейская улица в Таганроге. Семья Чеховых и ее 

окружение: чиновники-домовладельцы. 1860-е - 1870-е 

гг. 

Шипулина О.А., зав отделом 

«Домик Чехова» 

 

Личная библиотека А. П. Чехова 

 

14.45-15.00 Ялтинские знакомые  А.П.Чехова. Литератор Первухин.  Корж А.А., зав. отделом 

«Лавка Чеховых» 

15.00–15.15 «Несправедливость – ужасная вещь». Книга Бернара 

Лазара  из личной библиотеки А.П. Чехова. 

Малых И.В., с.н.с., и.о. зав. 

отдела «Литературный музей 

А.П. Чехова» 

 

Личность и время 

 

15.15 -15.30 Первый директор гимназии Н.Я. Трегубов Алферьева А.Г. , с.н.с. отдела 

«Литературный музей А.П. 

Чехова» 

15.30-15.45  И.Д. Василенко и писатели Дона. 

 

Ермоленко  Н.Н., н.с. отдела 

«Литературный музей А.П. 

Чехова»  

15.45–16.00 И.Д. Василенко и Г.Ф Шолохов-Синявский. Диалог в 

письмах. 

Юркова Н.Ю., зав. отд. 

«Музей И.Д. Василенко» 

16.00-16.15 Яков Осипович Рубанчик: архитектор, художник, 

исследователь. Обзор творчества. 

Григорян М.Е.,  

зав. отд. «Градостроительство 

и быт г. Таганрога» 

16.15.-16.30 Подведение итогов работы конференции  
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