Управление культуры, молодежной политики и туризма
администрации МО «Черняховский муниципальный район»
Черняховская центральная городская библиотека
Историко-краеведческое общество «Седьмая земля»
Общественный совет по сохранению историко-культурного наследия
ОО ПСРК «Черняховское землячество»

Барклаевские чтения
Региональная
историко-краеведческая конференция, посвященная
200-летию Заграничных походов русской армии 1813–1814 и 1815 гг.
Черняховск
14 декабря 2013 г.

ПРОГРАММА
Черняховск, ул. Калинина, 4; Библиотека, Центр коммуникаций, 4-й этаж.

Председатель – Кленовый Андрей Васильевич, член Черняховского ИКО «Седьмая земля»,
руководитель ДЮИКО «Белый Ворон».
Регламент: на каждое выступление отводится 15 минут (10-12 минут – доклад, 3-5 – ответы на вопросы).

11.00–11.30. Регистрация участников конференции. Знакомство с тематической
выставкой книг и публикаций из фондов Централизованной библиотечной системы
Черняховского района, виртуальной выставкой изданий о Заграничных походах русской армии
из фонда редких книг Калининградской областной научной библиотеки, информационной
экспозицией о военачальниках русской армии и союзных войск.
11.30. Возложение цветов к памятнику М.Б. Барклаю-де-Толли в Черняховске.

12.00–12.05. Открытие конференции.
Доклады и сообщения:
1. 12.05-12.20. Кретинин Геннадий Викторович, доктор исторических наук, профессор
БФУ им. И. Канта (Калининград).
«Действия русских войск при освобождении Восточной Пруссии от наполеоновских войск в
декабре 1812 – январе 1813 гг.».
2. 12.20-12.45. Панченко Александр Аркадьевич, кандидат исторических наук, директор
Багратионовского музея истории края.
«О деятельности временного уполномоченного российского правительства в
освобождённых провинциях Пруссии барона Штайна в январе-феврале 1813 г.».
3. 12.45-13.00. Трень Ирина Михайловна, член историко-краеведческого общества
«Седьмая земля» (Черняховск), учитель английского языка МБОУ Гимназия №2.
«Кенигсберг и участники ополчения из Кенигсберга в борьбе с Наполеоном в 1813 г.».
13.00–13.30. Кофе-пауза.
4. 13.30-13.45. Хабибуллин Виктор Николаевич, преподаватель ГБОУ ВПО КО
«Педагогический институт» (Черняховск), кандидат исторических наук.
«Роль М.Б. Барклая де Толли в Заграничном походе русской армии 1813–1814 гг.».
5. 13.45-14.00. Чумаков Александр Дмитриевич, доцент кафедры истории
БФУ им. И. Канта.
«Заграничный поход и внешняя политика Александра I в сочинении великого князя Николая
Михайловича».
6. 14.00-14.15. Чернышев Сергей Георгиевич, краевед (Черняховск).
«Заграничный поход 1813–1814 гг. в дневниках А.Д. Черткова».
7. 14.15-14.30. Адамов Борис Николаевич, член правления Калининградского клуба
краеведов.
«“Мы здесь, о Реин, здесь! ты видишь блеск мечей! Ты слышишь шум полков, и новых
коней ржанье...” (Поэты на войне и о войне)».
8. 14.30-14.45. Кожевникова Светлана Валерьевна, краевед (Черняховск).
«“В ужасах войны кровавой я опасности искал...” Д.В. Давыдов в Заграничных походах
русской армии 1813-1814 и 1815 гг.».
14.45-15.15. Дискуссия. Подведение итогов конференции.
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