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ОРГКОМИТЕТ 

 
Председатель 

 

Мордвинов С.В.  – кандидат исторических наук, заместитель директора ФГБУК 

«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» 

 

Члены оргкомитета: 

 

Червинская О.В. – учѐный секретарь ФГБК «Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» 

Бондаренко Л.А. – методист ГБОУ ДОД «Волгоградская станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий», руководитель музея «Дети 

Царицына-Сталинграда-Волгограда» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания проводятся:  

23, 24 октября – в ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-

заповедник «Сталинградская битва» (г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 47, 

кинозал, 1-й этаж) 

25 октября – в ГБОУ ДОД «Волгоградская станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» (г. Волгоград, ул. Пугачѐвская, 13) 

Контактные телефоны: 

(8-8442) 23-86-84 – учѐный секретарь музея-заповедника 

(8-8442) 97-21-95 – музей «Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда» 

e-mail: muzeidetstva@yandex.ru 

Сайт: turist34.ucoz.ru 

 

Проезд:  

в музей-заповедник: скоростным трамваем, троллейбусами 8 и 12 до остановки 

«Площадь Ленина»; 

на станцию туристов: скоростным трамваем до остановки «Профсоюзная» или 

троллейбусами 8 и 12 до остановки «Казачий театр» 
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23 октября 2014 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приветственные слова участникам конференции 

От директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Васина Алексея Викторовича, 

директора 

От министра культуры Волгоградской области Гепфнера Виктора Петровича 

От министра образования и науки Волгоградской области Короткова Александра 

Михайловича 

От первого заместителя председателя Волгоградского регионального отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский 

Фонд» Панченко Елены Вадимовны 

Просмотр фильма «На войне маленьких не бывает» (отрывок) 

ДОКЛАДЫ 

1. Петрова Нина Константиновна, доктор исторических наук, академик 

Международной славянской академии, ведущий научный сотрудник-консультант 

ФГБУН Институт Российской истории РАН (г. Москва) – Дети войны: проблема и 

ее изучение 

2. Зайцева Вероника Сергеевна, заведующий сектором формирования электронных баз 

данных отдела хранения музейных фондов, 

Кожокарь Лидия Трофимовна, старший научный сотрудник отдела хранения 

музейных фондов, ответственный хранитель коллекции «Негативы, кино-, 

фоноисточники» ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-

заповедник «Сталинградская битва» – Украденное детство. По материалам 

фондовых коллекций «Негативы, кино-, фоноисточники», «Фотоисточники» 

музея-заповедника «Сталинградская битва» 

3. Огаркова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный технический университет»,  

Огарков Александр Александрович, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой корпоративного управления ФГБО ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Волгоградский филиал) – Военное детство. По материалам исследовательского 

проекта "Сталинградцы в Сталинградской битве" 

4. Петрова Нина Константиновна, доктор исторических наук, академик 

Международной славянской академии, ведущий научный сотрудник-консультант 
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ФГБУН Институт Российской истории РАН (г. Москва) – Политика Советского 

государства в годы Великой Отечественной войны по защите и сохранению 

детства 

5. Кантор Юлия Зораховна, доктор исторических наук, советник директора 

Государственного Эрмитажа, профессор кафедры всеобщей истории РГПУ им. А.И. 

Герцена (г. Санкт-Петербург) – Детские учреждения Ленинграда: выезд из города 

и пребывание в эвакуации. 1941-1943 гг. 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Меркурьева Вера Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» – Основные направления социально-правовой защиты детей-

сирот в годы Великой Отечественной войны (на материалах Сталинградской 

области) 

2. Ханипова Ильнара Ильдусовна, кандидат исторических наук, доцент старший 

научный сотрудник отдела новой и новейшей истории ГБУ «Институт истории им. 

Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан» (г. Казань) – Эвакуация 

детей в Татарскую АССР в годы Великой Отечественной войны: проблемы 

размещения и адаптации 

3. Фалалеева Людмила Александровна, аспирант ФГАОУ ВПО «Волгоградский 

государственный университет» – Изгнанные из детства. О детях российских 

немцев, жертвах политических репрессий 

4. Рыблова Марина Александровна, доктор исторических наук, доцент,  ведущий 

научный сотрудник ФГБУН Южный научный центр РАН 

Назарова Марина Петровна, доктор исторических наук, доцент, профессор ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный  архитектурно-строительный университет» – 

Игры военного детства: новые формы и функции 

 

24 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА 

12-00 – 13-30  ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Модератор: Аргасцева Светлана Анатольевна, кандидат искусствоведения, 

заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы ФГБУК 

«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва» 

ДОКЛАДЫ 
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1. Галлямова Альфия Габдульнуровна, доктор исторических наук, доцент,  старший 

научный сотрудник ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук 

Республики Татарстан»;  

Кабирова Айслу Шарипзяновна, доктор исторических наук, доцент, старший научный 

сотрудник ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 

Татарстан» (г. Казань) – Война как фактор роста детской преступности в 

Татарской АССР (1940-е гг.) 

2. Полчанинов Ростислав Владимирович, историк скаутского движения и русского 

зарубежья, пенсионер (г. Нью-Йорк) – Русские дети в Германии и под оккупацией 

1939-1945 гг. - видеовыступление 

3. Бадмаева Екатерина Николаевна, доктор исторических наук, заместитель директора 

по научной работе ФГБУН «Калмыцкий институт гуманитарных исследований 

Российской академии наук» (г. Элиста) – События  военных лет  глазами подростка 

- видеовыступление 

4. Вразова Дэя Григорьевна, руководитель клуба краеведов "Память и Гордость 

Бекетовки" МУК ДК "Патриот" Кировского района г. Волгограда – А в это время в 

Бекетовке 

5. Фалалеева Людмила Александровна, аспирант ФГАОУ ВПО «Волгоградский 

государственный университет» – Образы военнопленных в воспоминаниях детей 

военного Сталинграда 

6. Ловягина Вера Евгеньевна, хранитель фонда советской и современной живописи и 

графики СПБ ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга" (г. Санкт-

Петербург) – Рисунки детей блокадного Ленинграда из собрания 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга 

13-30 – 14-00  ОСМОТР ВЫСТАВОК МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ 

14-00 – 15-00 ОБЕД 

15-00 – 17-00 ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ДОКЛАДЫ 

1. Аргасцева Светлана Анатольевна, кандидат искусствоведения, заведующая 

отделом экспозиционно-выставочной работы ФГБУК «Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» – Детские рисунки, 

выполненные в военное время 

2. Серова Марина Сергеевна, научный сотрудник «Детского музейного центра 

исторического воспитания» ФГБУК Государственный музей политической истории 

России (г. Санкт-Петербург) – Как книги и игры воспитывали «поколение 

победителей» 
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3. Ефимова Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, заведующая кабинетом 

хранения и обработки фондов Музея истории детского движения Московского 

городского Дворца детского (юношеского) творчества (г. Москва) – Военные игры 

на местности как элемент государственной политики по воспитанию 

подрастающего поколения в предвоенный период 

4. Чулкова Мария Егоровна, кандидат педагогических наук, доцент, научный 

консультант Волгоградской региональной общественной организации «Союз 

комсомольских поколений» – Нравственно-патриотическое значение 

деятельности пионерской организации в годы войны (на опыте 

Сталинградской пионерской организации) 

5. Борисова Екатерина Валерьевна, лектор-экскурсовод МУК «Историко-

краеведческий музей» города Котельниково Волгоградской области (г. 

Котельниково) – Миша Романов - юный герой 

6. Артамонов Антон Алексеевич, специалист по экспозиционно-выставочной работе 

отдела «Музей Память» ФГБУК «Государственный историко-мемориальный 

музей-заповедник «Сталинградская битва» – Саша Филиппов. Малоизвестные 

факты биографии 

7. Герасимова Светлана Александровна, кандидат исторических наук, главный 

научный сотрудник ГБУК Тверской области «Тверской государственный 

объединенный музей» (г. Тверь) – Сотрудничество Тверского государственного 

объединенного музея с общественными организациями детей войны: 

направления и формы работы - видеовыступление 

8. Белов Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

экономической теории, истории и права  ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный  архитектурно-строительный университет», директор Научно-

исследовательского центра региональной истории и патриотического воспитания 

ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования» – Вклад общественных организаций США в восстановление сети 

детских домов Сталинградской области. 1943-1945 гг. 

9. Безрогов Виталий Григорьевич, доктор педагогических наук, доцент, главный 

научный сотрудник ФГУН «Институт теории и истории педагогики» РАО (г. 

Москва) – Выйти из войны? Забота о прошлом в пособиях для начальной 

школы 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Кринко Евгений Федорович, доктор исторических наук, почетный работник 

общего образования Российской Федерации, заместитель директора;  

Хлынина Татьяна Павловна, доктор исторических наук, главный научный 

сотрудник лаборатории истории и этнографии ФГБУН «Институт социально-
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экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН» (г. 

Ростов-на-Дону) - Проблемы изучения детской памяти о Великой 

Отечественной войне 

2. Красноженова Елена Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ 

ВПО «Астраханский государственный университет» (г. Астрахань) – 

Государственная политика по охране детства в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (на материалах Сталинградской области) 

3. Волков Михаил Григорьевич, ассистент кафедры экономической теории ФГБОУ 

ВПО "Костромской государственный технологический университет" (г. Кострома) 

– Вклад детей в экономику страны в период Великой Отечественной войны 

(на материалах Костромской области) 

4. Реброва Ирина Викторовна, кандидат исторических наук, магистр социологии, 

докторантка Центра изучения антисемитизма Технического университета (Берлин, 

Германия), доцент кафедры истории, политологии и социальных коммуникаций 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» (г. 

Краснодар) – Опыт эвакуации евреев в устных историях «детей войны» 

5. Рожков Александр Юрьевич, доктор исторических наук, доцент, профессор 

кафедры социологии ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» (г. 

Краснодар) – «Оккупированное детство» в сочинениях школьников: 

источниковедческий аспект 

6. Стрекалова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры истории России факультета истории, философии и искусств ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский Федеральный университет» (г. Ставрополь) – Стратегии 

выживания детей 1941-1945 гг. по устным воспоминаниям ставропольчан 

7. Курилла Иван Иванович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой международных отношений и зарубежного регионоведения ФГАОУ ВПО 

«Волгоградский государственный университет» – Образы врага в памяти детей 

войны 

8. Телешова Клара Николаевна, житель блокадного Ленинграда, учитель биологии и 

химии на пенсии, (г. Санкт-Петербург) – Просьба райкома (воспоминания) 

9. Гурьянова Виктория Сергеевна, библиограф ООО "Лаборатория 

Градопланирования" (г. Санкт-Петербург) – Дети в Первой мировой войне: 

историко-библиографическое исследование 

17-00 – 18-00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 



8 
 

25 октября 2014 года 

10-00 – 11-00 Экскурсия «Дети и война» в музее «Дети Царицына-Сталинграда-

Волгограда» (станция детского и юношеского туризма) 

11.00 – 13.00 Круглый стол «Что и как рассказывать детям о войне?» (аудитория 9) 

Модератор – Бондаренко Лилия Александровна, руководитель музея  

«Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда» 

13.30 – 15.30 Встреча с членами общественной организации Волгоградское областное 

добровольное общество «Защитники и жители блокадного Ленинграда» 


