
6. КАЧУРА ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, ведущий специалист 

Константиновского Отдела  культуры по этнографии.  

«Мраморный шлюз на острове Лучка».  

7. ГРАФ ВАЛЕНТИНА ПРОКОФЬЕВНА, руководитель клуба 

«Константиновского краевед», член Союза краеведов России.  

«Утраченная святыня станицы Константиновской». 

8. ВЕГЕРИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, преподаватель информатики 

Константиновского педагогического колледжа, директор музея «Страницы истории 

Донского края». 

«Актуальные вопросы развития. Исчезающей вещный мир».  

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

государственное бюджетное  образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ростовской области  

«Константиновский педагогический колледж» 

 

Муниципальное  учреждение Константиновская 

районная  библиотека 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Граф В.П. – руководитель клуба «Константиновского краевед», член 

Союза краеведов России.  

 

Кравцова Т.В. – зам. директора  ГОУ СПО РО «КПК»  

по учебной работе 

 

Вегерин В.И. - преподаватель ГОУ СПО  РО «КПК», 

 член Совета музея «Страницы истории Донского 

 казачества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЕ  КОНСТАНТИНОВСКИЕ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

(21-22 октября 2011 года) 

 

посвящаются 

памяти Александра Кошманова, 

певца донской земли  

 

 

 
 

Константиновск, 2011 
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ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ 

1. Калмыков Владимир Евгеньевич, глава Константиновского 
городского поселения.  

2. Сиволобова Ольга Георгиевна, ведущий специалист отдела культуры 

районной администрации 

3. Кравцова Татьяна Васильевна, заместитель директора ГБОУ СПО  РО 

КПК по учебной работе 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1. ШТАВДАКЕР ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, главный библиограф 

отдела краеведения Донской Государственной публичной библиотеки, член Союза 

краеведов России, руководитель клуба «Донской краевед».  

Презентация «Краеведческие учреждения и организации на Дону 

и в Приазовье (20-30 г. XXека)» 

2. ВАЛУЙСКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, зав. отделом научной 

информации, публикации и использования документов.  

«Из истории Константиновской средней школы №1»  

3. МЕЛЬНИКОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, директор центральной 

библиотеки станицы Николаевской.  

«Пишем и сохраняем историю станицы»  

4. ГОНЧАРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, библиотекарь 

Константиновской районной библиотеки. 

«Мой Ермилов сердцу милый» 

5. ЗДОРОВЦЕВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕНА, хранитель семикаракорского 

краеведческого музея. 

«Степан Здоровцев – наш земляк». 

6. ВАСИЛЕНКО ОКСАНА ГЕОРГИЕВНА, студентка 3 курса филиала 

ЮФУ в г. Константиновске. 

«Свеча на ветру (жизнь и творчество поэта Валентина 

Запечнова)».  
Руководитель – Калашникова Наталья Марковна, к.ф.н., доцент кафедры теории и 

методики профессионального образования ЮФУ в г. Константиновске, 

преподаватель русского языка и литературы в ГБОУ СПО РО «КПК».  

7. КУЛАГИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, зав. экспозиционно-массовым 

отделом Раздорского этнографического музея-заповедника. 

«Из юности бурной, из самой войны, женщина в бурке глядит со 

стены» (Посвящено жене А. Калинина – Александре Юлиановне). 

8. БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, студентка 3 курса филиала 

ЮФУ в г. Константиновске. 

«Константин Тренев – «иногородний» писатель в донской 

литературе». 
Руководитель – Калашникова Наталья Марковна, к.ф.н., доцент кафедры теории и 

методики профессионального образования ЮФУ в г. Константиновске, 

преподаватель русского языка и литературы в ГБОУ СПО РО «КПК».  

9. КИСЛИЦА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА, студентка 3 курса 

филиала ЮФУ в г. Константиновске. 

«Зинаида Ермольева как прототип доктора Власенковой в 

романе Вениамина Каверина «Открытая книга»: «донские» 

страницы реальной биографии».  
Руководитель – Калашникова Наталья Марковна, к.ф.н., доцент кафедры теории и 

методики профессионального образования ЮФУ в г. Константиновске, 

преподаватель русского языка и литературы в ГБОУ СПО РО «КПК».  

10. МИРОШНИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, студентка 4 

курса филиала ЮФУ в г. Константиновске. 

«Виктор Севский – баян белого движения». 
Руководитель – Сухинина Екатерина Федоровна, член Союза краеведов России.  
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8.30 Экскурсия «По старым улицам станичным». 
СЕМЕРНИКОВА ДАРЬЯ, студентка 4 «А» курса Константиновского 

педагогического колледжа, член студенческого экскурсионного бюро «Истоки».  

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1. МАРКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, зав. центральной 

библиотекой.   

«Казак по крови и казак по духу». 

2. ТОКАРЕНКО СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, краевед-археолог г. 

Семикаракорска. 

«Археологические находки на семикаракорской земле».  

3. КУЛИНИЧ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, журналист газеты 

«Семикаракорские вести», член Союза  журналистов России.  

«Александр Закотнов – репрессированный казак из хутора 

Верхнепотапова Константиновского района, мой дед».  

4. БЕДЕНКО КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА,  преподаватель Константиновского 

СПТУ, директор школьного музея. 

«Презентация музея». 

5. СТЕФАНОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА, зав. библиотекой 

Константиновской средней школы № 1.  

«Дом из моего города».  


