Администрация МО «Черняховский муниципальный район»
Управление культуры, молодежной политики и спорта
МУ «Централизованная библиотечная система»
Историко-краеведческое общество «Седьмая земля»

Черняховск
29 июня 2011 года

ПРОГРАММА
Почетный председатель конференции – СТЕПАНОВ Владимир Иванович, генерал-майор
в отставке, заместитель председателя Калининградского областного комитета ветеранов войны
и военнослужащих; сопредседатель – КЛЕНОВЫЙ Андрей Васильевич, руководитель ДЮИКО «Белый
Ворон», член ИКО «Седьмая земля».
11.00-11.40. Общегородской торжественный
(пл.Черняховского), возложение цветов.

митинг

у

памятника

И.Д.

Черняховскому

11.30-12.00. Регистрация участников конференции (ул. Калинина, 4, Центральная городская
библиотека). Знакомство с выставкой книг о жизни и деятельности И.Д. Черняховского и о городе,
носящем имя героя. Кофе-брейк.
12.00-12.10. Открытие конференции. Оглашение приветственного слова Президента Академии
военных наук РФ, доктора исторических наук, генерала армии ГАРЕЕВА Махмута Ахметовича
(Москва). Выступления руководителей Черняховского района и г.Черняховска, представителей
Калининградского областного Совета ветеранов, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
Черняховского Совета ветеранов.

12.10-13.25. Доклады и сообщения:
1. 12.10-12.25. РОГОЖАН Николай Альфредович, научный сотрудник Военной Академии
Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, майор ВС РФ (Москва). «Военнотехническая Академия РККА (ныне Академия РВСН им. Петра Великого) в годы учебы в ней
И.Д. Черняховского».
2. 12.25-12.40. МАНКЕВИЧ Дмитрий Владимирович, ассистент кафедры истории России БФУ
им.И.Канта (Калининград). «28-я танковая дивизия в Приграничном сражении (22 июня-10 июля
1941 г.) (комдив И.Д. Черняховский)».
3. 12.40-12.55. ЯКИМОВ Сергей Александрович, директор Калининградского областного
историко-художественного музея. «Роль генерала И.Д. Черняховского в “первой” ВосточноПрусской операции (Гумбинненской)».
4. 12.55-13.05. ФЕДОРОВ Юрий Иванович, член Калининградского клуба краеведов и
Черняховского ИКО «Седьмая земля. «Гвардейцы-танкисты о своем командующем. (Из
воспоминаний ветеранов 2-й гвардейской отдельной танковой бригады, приданной 11-й армии)».
5. 13.05-13.15. РЖЕВЦЕВ Юрий Петрович, заместитель главного редактора Объединенной
редакции МВД России, ответственный секретарь редакции журнала «Полиция России», полковник
милиции (Москва). «Громкой фамилии в боях не посрамил! Или правда о младшем брате великого
полководца».
6. 13.15-13.25. БУДАЕВ Александр Валерьевич, исполнительный директор АПО «Память»,
подполковник запаса (Калининград). «Поисковые работы на территории Калининградской
области».
13.25-14.15. Кофе-пауза.
7. 14.15-14.25. ТИМИРЕВА Дарья Юрьевна, сотрудник КОИХМ. «И.Д. Черняховский в
материалах фондов Калининградского областного историко-художественного музея».
8. 14.25-14.35. ПОСТНИКОВА Светлана Масадировна, зав. отделом краеведческой литературы
КОУНБ. «Иван Данилович Черняховский: издания и библиография. (Обзор изданий о жизни и
деятельности выдающегося полководца в фондах Калининградской областной универсальной
научной библиотеки)».
9. 14.35-14.50. САПРЫКИНА Ирина, ДЮИКО «Белый Ворон», Привольненская СОШ
(Черняховский район). «Объекты фортификации Ильменхорстского укрепрайона».
10. 14.50-15.00. ШМУРЫГИНА Валентина Владимировна, зам. директора МОУ «Гимназия №2»
г.Черняховска. «Воспитать гражданина. (Из опыта работы МОУ “Гимназия №2” г.Черняховска)».
11. 15.00-15.10. ЮРЬЕВА Наталья Николаевна, руководитель Музея боевой и трудовой славы
им.И.Д. Черняховского (ДЮЦ г.Черняховска). «Черняховский: герой и годы. (Из опыта работы
Музея боевой и трудовой славы им. И.Д. Черняховского)».
12. 15.10-15.20. ВОЛОШЕНКО Дарья, исторический клуб МАОУ СОШ №28 г.Калининграда.
«Музей боевой славы 84-й гвардейской Карачевской Краснознаменной, ордена Суворова
стрелковой дивизии (МАОУ СОШ №28 г.Калининграда)».
13. 15.20-15.35. МАМАЕВА Анна Андреевна, главный специалист отдела архитектуры,
имущественных и земельных отношений муниципального образования «Черняховское городское
поселение», уполномоченная проекта «ИнстерГОД: культурное наследие Инстербурга как источник
городского развития Черняховска». «Проекты конкурса “НОВЫЙ ЧЕРНЯХОВСКий”».
15.35-15.50. Подведение итогов конференции.
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