Администрация муниципального образования «Черняховский муниципальный район»
Управление культуры, молодежной политики и туризма
Черняховская центральная городская библиотека
Историко-краеведческое общество «Седьмая земля»

Региональная историко-краеведческая конференция

13 сентября 2013 года
ПРОГРАММА
Черняховск, ул. Калинина, 4; Библиотека, Центр коммуникаций, 4-й этаж.

Председатель конференции – Кленовый Андрей Васильевич (Калининградский
областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма).
11.00 – 12.00. Прибытие участников конференции, регистрация.
Знакомство с выставкой фотографий и документов из семейного архива Н.А. Керножитской (Западное /Калининградское/ отделение Историко-Родословного Общества в Москве).
12.00 – 12.15. Открытие конференции.
– Награждение дипломантов межмуниципального художественного конкурса «Город мой –
моя любовь».
– Слово о краеведе Геннадии Разумном (1955–2003) .

Доклады и сообщения:
1. 12.15–12.30. Кленовый Андрей Васильевич, педагог дополнительного образования Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма, руководитель ДЮИКО «Белый Ворон».
«Забытый полководец Август фон Вердер».
2. 12.30–12.45. Новиков Александр Сергеевич, специалист Калининградского областного
историко-художественного музея.
«Распоряжения русской военной администрации для жителей Инстербурга в августесентябре 1914 г.».
3. 12.45–13.00. Адылов Альберт Алимович, член Союза журналистов России.
«Инстербург – место рождения российского армейского бронеавтомобиля. (К 100-летию со
дня начала Первой мировой войны)».
4. 13.00–13.15. Трень Ирина Михайловна, учитель английского языка гимназии №2 (Черняховск).
«К истории музыкальной жизни Инстербурга в конце XIX – первой половине XX веков».
13.15–13.45. Кофе-пауза.
5. 13.45–14.00. Акимова Галина Алексеевна, заведующая передвижными выставками Музея Мирового океана (Калининград).
«Отто Дренгвиц – ученик Станислауса Кауэра».
6. 14.00–14.15. Юрьева Наталья Николаевна, руководитель Музея боевой и трудовой славы им. И.Д. Черняховского (ДЮЦ г. Черняховска), преподаватель ГОУ СПО «Индустриальнопедагогический колледж» (Черняховск).
«Россия наша на Иванах во все держалась времена».
7. 14.15–14.30. Довыденко Лидия Владимировна, доцент кафедры гуманитарных наук Калининградского института экономики.
«Черняховск – город-порт».
14.30–15.00. Дискуссия. Подведение итогов конференции.
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