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Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения  

имени Александра Кошманова, 

 посвященные 115-летию начала русско-японской войны, 185-летию со дня рождения Ф. П. Крюкова – 

основателя первой публичной библиотеки в ст. Константиновской 

 

18 октября 2019 года в ГБПОУ РО «КонстПК» прошли Двенадцатые Константиновские краеведческие 

чтения имени Александра Кошманова, посвященные 115-летию начала русско-японской войны, 185-летию со 

дня рождения Ф. П. Крюкова – основателя первой публичной библиотеки в ст. Константиновской. 

В чтениях приняли участие представители Константиновского, Усть-Донецкого, Цимлянского, 

Песчанокопского, Зимовниковского районов, станицы Тацинской, городов Семикаракорска, Новочеркасска, 

Волгодонска, Ростова-на-Дону, Волгоградской области. Приветственным словом работу чтений открыла 

заместитель директора ГБПОУ РО «КонстПК» по учебной работе Кравцова Татьяна Васильевна. 

Приветствовал участников своим выступлением вокальный ансамбль «Звонница», художественный 

руководитель Иванова Татьяна Борисовна.  

Участниками, слушателями и гостями чтений стали более 50 человек. Работа чтений состояла из двух 

частей: пленарного заседания и работы по двум секциям. Первая секция включала выступления по теме 

«События и памятники военной истории Донского края. Военное краеведение и поисковая работа», вторая - 

«История населенный пунктов Ростовской области (Области Войска Донского). Топонимика Донского края. 

Личность в истории региона. Современная краеведческая деятельность в образовательных учреждениях, 

музеях, библиотеках». 

В ходе чтений были представлены выступления краеведов, членов поисковых организаций, работников 

музеев, архивов и библиотек, учителей и преподавателей образовательных учреждений области. Свои 

выступления представили Мининков Николай Александрович, доктор исторических наук, профессор ЮФУ, 

Изюмский Александр Борисович, кандидат исторических наук, доцент РИПК и ПРО, режиссер 

документального кино Сорокин Георгий Анатольевич провел презентацию документального фильма «Цымла 

купеческая», краевед Некрасов Иван Михайлович представил копии древнегреческих изделий из керамики, 

выставка которых в настоящее время находится в фойе колледжа. 

Гостями чтений стала Творческая студия Вселенная ВW-24, которая в рамках Географического Медиа 

Проекта «География России» сняла видеосюжет о работе краеведческих чтений и их значимости. С 

видеосюжетом можно ознакомиться в Интернете по ссылке https://youtu.be/gKOC2swFFOQ 

Завершением работы Двенадцатых Константиновских краеведческих чтений стал обмен мнениями, а 

также было принято решение о проведении в 2020 году Тринадцатых Константиновских краеведческих чтений 

имени Александра Кошманова. 
 

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП  - период осени стал богатым на проведение мероприятий областного и всероссийского уровня в ГБПОУ РО «КонстПК» 



9 октября 2019 года 
впервые на базе ГБПОУ РО 

«КонстПК» работала 

региональная площадка 

Общероссийской 

образовательной акции 

«Всероссийский экономический 

диктант».  

На региональной площадке писали Диктант 100 человек (категория 

учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций и учащиеся 

организаций среднего профессионального образования).  

Как отмечали участники,  Диктант дал им возможность 

почувствовать внимание и уважение к себе, заботу общества и государства 

об экономическом просвещении населения и повышении его финансовой 

грамотности.    

Главная цель Диктанта – пробудить интерес к экономической науке и 

актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания 

необходимы каждому для принятия ежедневных решений. Акция проходит 

под девизом «Сильная экономика – процветающая Россия».  

Мы надеемся, что после завершения Диктанта резко увеличится 

количество поисковых запросов в сети Интернет, связанных с 

экономическими проблемами России,  у людей появится желание узнавать 

больше  об экономической жизни страны. 

 

 
        1 ноября 2019 года  ГБПОУ РО «КонстПК» второй раз стал одной из региональных площадок проведения международной акции «Большой 

этнографический диктант»  в Ростовской области. Проведение акции было приурочено к  Дню народного единства. В России акция проводится четвертый год 

подряд. Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной 

политики Удмуртской республики. Партнером диктанта выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. 

        Участниками диктанта в колледже стали 50 человек разного возраста, образования и социальной принадлежности. Диктанту предшествовала географическая 

викторина «Дон многонациональный», которую провела заместитель директора по учебной работе Кравцова Т. В. Победителями стали Таран Анастасии и Крюков 

Артем, которые получили кружки с символиками акции. 

 Обучающиеся ГБПОУ РО «КонстПК» пришли на 

участие в диктанте в национальных костюмах 

народов. Проживающих на Дону, что придало 

особый колорит мероприятию. Организаторы акции в 

ГБПОУ РО «КонстПК» Кравцова Т. В. И Кравцова 

М. В. создали атмосферу праздника, где каждый 

участник смог ощутить значимость проводимой 

акции.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        27 октября 2019 года ГБПОУ РО «КонстПК» стал одной из 

региональных площадок проведения акции Географического диктанта 

Русского Географического общества в Ростовской области.  

        Диктант состоял из 40 вопросов, разделенных на две части, 

различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 

вопросов, так называемый «географический ликбез», составлена на основе 

общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребовала 

применения логики и эрудиции.  

        Участниками стали 50 человек разного возраста, образования и 

социальной принадлежности. Почетным гостем и участником стала Граф В. 

П., член Союза краеведов России, руководитель клуба «Константиновский 

краевед». Диктанту предшествовала географическая викторина, которую 

провела заместитель директора по учебной работе Кравцова Т. В. Победители 

получили календари с символикой и казачьими заповедями. 

        Инициатором этой масштабной международной просветительской акции 

изначально является Председатель Попечительского совета Общества, 

Президент РФ В. В. Путин. В этом году диктант в России и за рубежом 

прошел в пятый раз. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


