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Уважаемый (ая)  

 

_______________________________________ 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, которая состоится  9 - 10 

августа 2012г.  по адресу: станица Отрадная, ул. Первомайская, 20 (Центр детского 

творчества, конференц-зал) 

 

Оргкомитет 
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 План проведения конференции 
 

8 августа 2012 г. 

 Заезд и размещение участников конференции 

 

Место проведения конференции:  

станица Отрадная, ул. Первомайская,20 

(Центр детского творчества, конференц-зал) 

 

9 августа 2012 г. 

 Открытие чтений и работа секций 

Регламент выступлений докладчиков – не более 10 мин. 

Выступления в прениях – не более 2 мин. 

 

09.30-10.00 – Регистрация участников  

конференции 

 

10.00-10.30 - Открытие конференции. 

Приветственное  слово Главы муниципального  

образования Отрадненский район  

Волненко Андрея Владимировича 

Слово благочинного Отрадненского округа  

протоиерея Анатолия (Ложкина) 

Слово настоятеля храма Рождества Пресвятой  

Богородицы ст. Отрадной протоиерея Виктора (Райш) 

Вступительное слово Председателя Отрадненского районного общества историков-

архивистов  

Сергея Гариевича Немченко 

 

 

 

10.30-13.00 - Пленарное заседание: История открытия Ильичѐвского городища 

 

Председатели:  

Малахов С.Н. - к.и.н., доцент кафедры истории России Армавирской государственной 

педагогической академии (г. Армавир);  

Немченко С.Г. - председатель РОИА, краевед (ст. Отрадная); 

Петрова-Хорина Н.Н. – к.филол.н., профессор кафедры журналистики и издательского дела 

Кубанского социально-экономического института (г. Краснодар). 

 

Михаил Николаевич Ложкин об Ильичѐвском городище (Документальные видеозаписи) 

Филиппов С.К. -  журналист, член Союза российских писателей, заслуженный работник 

культуры Кубани, дважды лауреат журналистской премии "Золотое перо Кубани",  пенсионер 

(г. Краснодар) 

М.Н. Ложкин и Н.В. Анфимов – первооткрыватели и исследователи Ильичѐвского городища. 

Кузнецов В.А. - д.и.н., ведущий научный сотрудник сектора археологии Кабардино-Балкарского 

института гуманитарных исследований (г. Минеральные воды)  
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М.Н. Ложкин и интерпретация церкви №1 Ильичѐвского городища. 

Акулич Н.Г. - преподаватель истории гимназии №93 (г. Краснодар), Андруха С.И. - 

преподаватель высшей категории Краснодарского политехнического техникума (г. Краснодар), 

Науменко Т.А. - преподаватель средней школы №10, Заслуженный учитель России (г. 

Краснодар), Петров В.Н. – доктор социологических наук, профессор кафедры социологии 

КубГУ, Петрова-Хорина Н.Н. – к.филол.н., профессор кафедры журналистики и издательского 

дела Кубанского социально-экономического института, (г. Краснодар), Поверенная О.И.  - 

доцент кафедры социальной работы, психологии и педагогики факультета управления КубГУ (г. 

Краснодар)  

Ильичѐвское городище – 1968. Археологическая экспедиция в воспоминаниях еѐ участников . 

Атаев А.В. - к.полит.н., старший научный сотрудник Российского института стратегических 

исследований (г. Москва)  

«Концепции аланского наследия», как фактор межконфессиональной и внутриполитической 

конфронтации». 

Громов В.П. – к.и.н., доцент КубГУ, депутат ЗСКК, атаман ККВ в 1990-2007гг., казачий 

генерал (г. Краснодар)  

К вопросу о вкладе современного кубанского казачества в межнациональное согласие на Северо-

Западном Кавказе 

 

13.00-14.00 – обед в кафе «Медведь» 

14.00-15.00 – Открытие мемориальной доски в честь М.Н. Ложкина, экскурсия по музею 

Секция 1. Ильичѐвское городище – памятник  

археологии и средневековой церковной архитектуры: проблемы изучения и сохранения 

памятника 

 

Евсеева О.Н. - заведующая художественным отделом Отрадненского историко-

археологического музея, историк (ст. Отрадная)  

Ильичѐвское городище – памятник истории и культуры федерального значения. 

Романова Г.Б. - историк, аспирант Ставропольского государственного университета (г. 

Минеральные Воды)  

Уруп и Приурупье в осетинском нартовском эпосе. 

 

Лысенко Н.Ф. – профессор, директор ГБОУ СПО «Вознесенский техникум пищевых 

производств» (г. Лабинск)  

Древнее христианство Западного Кавказа  

Спиридонова Е.С. - студентка филиала КубГУ в ст. Отрадной (ст. Отрадная)  

Ильичѐвское городище как археологический памятник. 

Лопатин А.П.  – зав. отделом археологии, палеонтологии и природы Армавирского 

краеведческого музея, Лопатина Т.Е.  - экскурсовод-менеджер турфирмы «Каравелла»  

(г. Армавир)  

Раскопки кургана у ст. Спокойной в 1993г. 

Голубев Л.Э. - к.и.н., археолог РГУ «Государственная инспекция по охране, эксплуатации и 

реставрации объектов культурного наследия КЧР» (г. Черкесск)  

Новая находка позднесредневекового наконечника копья  с треугольными выступами. 

Малахов С.Н. - к.и.н., доцент кафедры истории России Армавирской государственной 

педагогической академии (г. Армавир)  

Гидронимы Поурупья как исторический источник. 
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 Кукуян В.Г. (о. Даниил)   – к.и.н., доцент, настоятель церкви Свв. Сака и Месропа (г. 

Краснодар)  

Чудаки украшают мир! 

Тѐр Е.В. - к.и.н., заместитель директора средней школы №13 ст. Лениградской (ст. 

Ленинградская)  

Продолжая традиции М.Н. Ложкина: некоторые страницы истории краеведения в Отрадненском 

районе. 

Слащѐв В.С. - к.э.н., экономист (г. Алма-Ата, Республика Казахстан)  

Перспектива и польза создания Передовско-Ильичѐвского туристического кластера. 

 

 

 

 

Секция 2.  Казачество Поурупья  

в исторических событиях XIX – ХХ веков 

 Руководители секции: Матвеев О.В.- д.и.н., профессор кафедры дореволюционной истории 

КубГУ 

Лукаш С.Н. - д.пед.н., профессор Армавирской  

государственной педагогической академии 

 

Время работы: 15.00-18.00 

Лукаш С.Н. - д.педагог.н., профессор Армавирской государственной педагогической академии (г. 

Армавир) «Двадцать лет назад проезжал я уже по Кавказской линии…» 

Хлудова Л.Н. - к.и.н., доцент кафедры всеобщей и региональной истории Армавирской 

государственной педагогической академии (г. Армавир)  

Изобразительное искусство как источник по военной повседневности линейного казачества. 

Емельянов О.Б. - к.и.н., доцент (г. Георгиевск)  

Несколько свидетельств об участии казачества Терского левобережья в ратных делах на Северо-

Западном Кавказе в начале 60-х гг. XIX века. 

Зинеева З.З. - к.и.н., старший научный сотрудник отдела истории и археологии Карачаево-

Черкесского института гуманитарных исследований (г. Черкесск), Телепень С.В. - к.и.н., 

доцент кафедры истории Мозырского государственного педагогического университета им. 

И.П.Шамякина (г.Мозырь, Республика Беларусь)  

Варшавский дивизион: Из истории службы линейцев в Царстве Польском. 

Мультатули П.В. - научный сотрудник отдела гуманитарных исследований Российского 

института стратегических исследований (г.Москва) 

Свержение монархии в России. Духовно-нравственные причины и последствия. 

 

Немченко С.Г. - краевед, председатель Отрадненской организации РОИА (ст. Отрадная)  

К истории Рождество-Богородицкой церкви в станице Отрадной. 

Ложкина О.А. - историк-краевед, преподаватель воскресной школы Прихода храма Успения 

Пресвятой Богородицы (с. Успенское Успенского района)  

Историческое описание храмов Отрадненского благочиния. 

Матвеев О.В. – д.и.н., профессор кафедры дореволюционной истории КубГУ (г. Краснодар)  

Из жизни и наследия офицера Урупской бригады. 
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Якубов В.В. - научный сотрудник Лабинского музея истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко  

(г. Лабинск)  

Общественная жизнь дореволюционной Лабинской: благотворительность, меценатство, 

попечительство и христианское милосердие. 

Яковлев С.Ю. - к.и.н., начальник Архивного отдела администрации муниципального 

образования г. Армавир (г. Армавир)  

Кубанское казачество на фронтах Первой мировой войны. 

Савельев В.А. - к.и.н., старший преподаватель кафедры истории России Армавирской 

государственной педагогической академии (г. Армавир)  

О поземельных отношениях крестьянства и казачества на Дону и Кубани в начале ХХ века. 

Гамиѐв А.И. - историк, учитель средней школы №20 ст. Удобной Отрадненского района (ст. 

Удобная) 

Судьба казака Кияшко. 

Бровко А.М. - краевед, Казанков В.И - краевед (ст. Бесскорбная)  

Атаман С.К. Яценко и основание Бесскорбненской учительской семинарии. 

Самовтор С.В. - к.и.н, главный специалист ГКУ ГАКК, председатель первичной организации 

РОИА  ГАКК (г. Краснодар) 

Школы Отрадненского района дореволюционного периода. 

Коровин А.А. - к.и.н., доцент, профессор РАЕ, зам. директора филиала КубГУ в ст. Отрадной 

(ст. Отрадная)  

Казачье самоуправление на Дону, Кубани и Тереке в революционный период (февраль 1917 – 

февраль 1918 года). 

Орѐл Л.Г. - краевед (г. Краснодар)  

Василий Николаевич Орѐл – педагог, учѐный, гражданин. 

Корсакова Н.А. - старший научный сотрудник Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (г. Краснодар)  

Фаберже в коллекции Регалий Кубанского казачьего войска. 

Берендюков Б.Н. - краевед, подъесаул ККВ, член правления Лабинского отдела ККВ, член совета 

Фонда культуры кубанского казачества «Линеец» (г. Армавир)  

Газеты Белого движения на Кубани как исторический источник. 

Семѐнов А.А. – д.и.н., профессор, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин Армавирского 

механико-технологического института – филиала КубГТУ 

 Казачество и горцы в событиях Гражданской войны на Юге России. 

Берендюков Б.Н. - краевед, подъесаул ККВ, член правления Лабинского отдела ККВ, член совета 

Фонда культуры кубанского казачества «Линеец», Пучин В.К. - краевед (г. Армавир)  

О восстании казаков-линейцев в 1920 г.  под командованием генерала М.А. Фостикова. 

 

 

Засухин Р.В. - к.и.н., научный сотрудник Армавирского краеведческого музея (г. Армавир)  

Специфика участия казачества в Гражданской войне на Юге России. 

Бамбурина И.В. - главный специалист Архивного отдела администрации муниципального 

образования г. Армавир (г. Армавир)  

Казаки-кубанцы в годы Великой Отечественной войны. 

Ерѐмичев Н.Е. - к.ю.н., главный редактор этнического журнала «Казарла», атаман Кубанской 

казачьей общины г. Москвы (г. Москва)  

Один бой 4-го эскадрона. 
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Санеев С.А. - историк-краевед, секретарь Новороссийского городского исторического 

общества (г. Новороссийск)  

Церкви Новороссийска в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

19.00 - Вечерний круглый стол в кафе «Медведь». 

Подведение итогов конференции. 

 

 

10 августа 2012 г. 

 

7.30-9.30 -  Служба в Церкви Рождества Пресвятой  

Богородицы ст. Отрадной. Литургия в честь  

Смоленской иконы Божьей Матери. 

 

9.30-15.00 – Поездка в х. Ильич. Крестный ход и  

экскурсия на Ильичѐвское городище.  

Акафист Пресвятой Богородице Одигитрии,  

водосвятный молебен. Братская трапеза. 

 

16.00 - Возвращение в ст. Отрадную, разъезд  

участников конференции. 
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Издательско-полиграфическое предприятие: 

ИП Шурыгин Виталий Евгеньевич 

г. Армавир, ул. Каспарова, 7. Тел.: (86137) 7-56-96, (928) 2954-928. 

E-mail: vitalii_shurygin@mail.ru 
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