Отклик на краевую научную конференцию в станице Отрадной 
Отрадненского района Краснодарского края.

Л.Г. Орёл – краевед.

Пожалуй, никогда в станицу Отрадную не съезжалось одновременно столько гостей – ученых, литераторов, краеведов, исследователей, участников археологической экспедиции, связной с Ильичёвским городищем. 
Научная конференция «Ильичёвское городище, как памятник средневековой археологии и церковной архитектуры», проходившая в ст. Отрадной 9-10 августа 2012 года, была посвящена 50-летию открытия и изучения Ильичёвского городища. 
В программе конференции было обозначено, что это краевая конференция, но по географии представительства – это фактически была международная научная конференция. Прислали свои работы и выступили с докладами ученые, краеведы, исследователи из Краснодара и Краснодарского края, в том числе из гг. Армавира, Лабинска, Новороссийска, ст. Ленинградской, с. Успенского, г. Москвы, Карачаево-Черкесской Республики (г. Черкесск), Республики Казахстана (г. Алматы), Республики Белоруссии (г. Мозырь), Республики Северная Осетия, Ставропольского края (г. Минеральные Воды), г. Георгиевска. В качестве гостя присутствовал американец, потомок линейных казаков из г. Кливленда (штат Огайо). 
Участие в работе конференции приняли и представители ст. Отрадной и Отрадненского района, в том числе краевед, председатель Отрадненского районного общества историков – архивистов, один из активных организаторов конференции Немченко С.Г., настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы ст. Отрадной, протоиерей Виктор (Райш), благочинный Отрадненского округа протоиерей Анатолий (Ложкин), Евсеева О.Н. – историк, зав. художественным отделом историко-археологического отдела ст. Отрадной, студентка филиала КубГУ в ст. Отрадной Спиридонова Е.С. и др.
Всего в работе конференции приняло участие (очно или заочно) более 40 человек. Всех невозможно перечислить, назову лишь некоторых. Петрова-Хорина Н.Н. – к.ф.н., профессор кафедры журналистики и издательского дела Кубанского социально-экономического института, Петров В.Н. – д.с.н., профессор кафедры социологии КубГУ, Кукуян В.Г. (отец Даниил) – к.и.н., доцент, настоятель церкви Свв. Сака и Месропа, Самовтор С.В. – к.и.н., главный специалист ГКУ ГАКК – Краснодар. Группа ученых из Армавира: Малахов С.Н. – к.и.н., Лукаш С.Н. – д.пед.н., профессор Армавирской Государственной Педагогической Академии, Хлудова Л.Н. – к.и.н., Семёнов А.А. – д.и.н., профессор, Берендюков Б.Н. – краевед и др. Атаев А.В. – к.пол. н., Российский Институт стратегических исследований (г. Москва), Слащев В.С. – к.э.н. (г. Алматы, Республика Казахстан), Телепень С.В. – к.и.н. (г. Мозырь, Республика Белоруссия) и др. 
Значительная часть докладов и выступлений была посвящена М.Н. Ложкину – учителю, историку, краеведу, первооткрывателю и исследователю Ильичёвского городища, а также представителям традиции развития краеведения в Отрадненском районе, изучению Ильичёвского городища, как памятника истории и культуры Федерального значения. 
Очень жаль, что в таком солидном, представительном форуме, по существу ставшим событием для района, не смог принять участие глава районной администрации Волненко Андрей Владимирович. 
Важно, что к открытию конференции вышел в свет сборник материалов научной конференции под общим названием «Вопросы истории Поурупья» и был вручен всем участникам конференции. Сборник вышел под редакцией кандидата исторических наук, доцента культурологи Малахова С.Н., составитель – краевед, председатель Отрадненского районного общества историков – архивистов Немченко С.Г., член редколлегии Плотникова В.А. – начальник архивного отдела Администрации Отрадненского района. Издание осуществлено за счет личных средств казака ст. Отрадной Сергея Гариевича Немченко. 
В сборнике опубликованы статьи, выступления, тезисы, связанные с историей открытия и изучения средневекового Ильичёвского городища, расположенного в верховьях Урупа, а также различные материалы и исследования, посвященные малоизученным страницам казачьей истории Поурупья и Кубани, Русской Православной Церкви, биографии известных отрадненцев, внесших большой вклад в историю и развитие культуры Отрадненского района в XIX-XX веках – всего 299 страниц.
Участники конференции приняли участие в открытии мемориальной доски в честь М.Н. Ложкина, в экскурсии по Отрадненскому Историко-археологическому музею, посетили районный архив. Во второй день конференции участвовали в службе в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы ст. Отрадной, Литургии в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Затем на автобусах совершили поездку в х. Ильич,  откуда совершили Крестный ход и экскурсию на Ильичёвское городище, и приняли участие в водосвятном молебне. Украшением конференции стало выступление московского ансамбля «Казачий круг», доставившее участникам конференции истинное удовольствие и тронувшее до глубины души. 
Конференция оставила самое благоприятное, позитивное впечатление и в этом, конечно, заслуга ее организаторов. Хочется еще раз отметить большой вклад уважаемого Немченко С.Г.. Часть участников конференции была любезно размещена в его доме. Мне посчастливилось общаться с его семьей в атмосфере доброжелательности и гостеприимства. За терпение, заботу и бескорыстие особая благодарность хозяйке дома – супруге Сергея Гариевича Ларисе Вячеславовне, их замечательным детям – Алёнке, Роме и Жене – настоящая казачья семья. 
Задушевные, дружеские и познавательные беседы с участниками конференции, проживающими в доме Сергея Гариевича, продолжались до глубокой ночи, и это было как бы продолжением конференции, обсуждением возможно будущих тем для исследования и вынесения на будущие конференции. Прошедшая научная конференция, по своей организации, в высоком статусе участников, насыщенности программы, глубине большинства выступлений и доброй деловой атмосфере, заслуживает самой высокой оценки. Очевидно, что проделана большая кропотливая работа по подготовке и проведению конференции. 
С успехом Вас, уважаемые устроители, и пожеланием дальнейших важных, добрых и патриотических дел!


