
Научная программа  

Всероссийской междисциплинарной конференции с международным участием «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный 

аспекты» 

Дата 20 сентября 2019 г. 

Название секции:  125-летию Воронежского областного краеведческого музея посвящается 

(пленарное заседание конференции) 

Краткое описание секции: Пленарное заседание посвящено 125-летнему юбилею одного из 

ведущих музеев Центрального Черноземья.и объединяет вопросы, посвященные актуальным 

проблемам современного краеведения: изучению локальной истории и роли музея в этом 

процессе на протяжении трёх разных эпох (дореволюционной, советской и российской); 

вкладу первого директора Воронежского музея в становление системы охраны памятников 

культурного наследия; истории формирования коллекции музея, которая сейчас насчитывает 

более 170 тыс. музейных предметов.  

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Акиньшин Александр Николаевич. 

 

Изучение локальной истории и 

краеведческий музей (1894–

1994) 

 

Пленарный 

доклад 

Попов Павел Александрович Воронежская ученая архивная 

комиссия и ее правитель дел 

С.Е. Зверев у истоков охраны 

культурного наследия 

Воронежа. 

Пленарный 

доклад 

Берестнев Роман Сергеевич, 

Толкачева Светлана Павловна,  

Кулешов Александр Сергеевич 

О первых коллекциях 

Губернского музея 

 

Председатель программного  

комитета                                                             доктор исторических наук, профессор, 

                                                                                              зав. кафедрой археологии и истории   

                                                                                              древнего мира Воронежского 

                                                                                               государственного университета 

                                                                                              Александр Павлович Медведев 

 

 

 

 

 



Научная программа  

Всероссийской междисциплинарной конференции с международным участием «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный 

аспекты» 

Дата 20-21 сентября 2019 г. 

Название секции: Региональная история в новой и новейшей истории страны  

Краткое описание секции наиболее обширная секция конференции посвящена важной и 

фундаментальной проблеме динамики регионального развития и роли локальной истории в 

истории страны. 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Скобелкин Олег Владимирович Что хранилось на 

государственных складах в 

городах Воронежского края в 

7185-м году 

Устный доклад  Брезгунова Виктория Михайловна Участие черкас Воронежского 

края в военных походах 

Российского государства 

Устный доклад Жиброва Татьяна Валерьевна Воронежский край в XVII – 

начале XVIII вв. (по 

материалам таможенных и 

кабацких книг) 

Устный доклад Зуева Наталья Александровна, 

Орлов Алексей Валерьевич 

Воронеж  начала XVIII века в 

«Путешествии через 

Московию» Корнелия де 

Бруина» 

Устный доклад Комолов Николай Анатольевич Воронежский цейхгауз Петра I: 

245 лет истории 

Устный доклад Коротун Сергей Николаевич И заклялся я Русской земле 

чертежи делать»: о проблемах 

петровского кораблестроения 

на «кумпанском» этапе. 

Устный доклад Бунеева Елена Николаевна А.Б. Бутурлин и его роль в 

русской истории 

Устный доклад Перепелицын Александр 

Викторович 

Воронцовы и Воронцовы-

Шуваловы в истории 

Воронежского края второй 

половины XVIII – начала XX вв. 

Устный доклад Кондратьева Софья 

Константиновна 

Архитектурный облик 

Дивногорского монастыря 

Устный доклад Вычерова Елена Анатольевна Воронежские родственники 

Александра Алябьева 

Устный доклад Комолова Элина Владимировна Из истории тюрем 

Воронежской губернии XIX в. 



Устный доклад Колобов Дмитрий Валерьевич Астраханская гастроль 

шталмейстера турецкого 

султана Луи Сулье." (1866 г.) 

Устный доклад Иконников Сергей Анатольевич. Конфликты между 

духовенством и прихожанами 

по поводу платы за требы во 

второй половине XIX –  начале 

XX века (по материалам 

Воронежской епархии) 

Устный доклад Перегудов Александр Викторович Жандармский состав 

Воронежской губернии 

накануне и в годы Великих 

реформ 

Устный доклад Башкирева Наталья Валерьевна Социальный портрет 

российского провинциального 

чиновника рубежа XIX-XX вв. 

(на примере корпуса земских 

участковых начальников 

Воронежской губернии) 

Устный доклад Зверева Зинаида Владимировна Литературная летопись 

Острогожского края 

Устный доклад  Бойкова Ирина Петровна В поисках утраченных 

коллекций 

Устный доклад Смирнов Иван Александрович,  

Зуева Наталья Александровна 

«И судьбами, как паутиною 

окутан»: Борисоглебск 

Устный доклад Прибытков Алексей Александрович Столыпинская аграрная 

реформа в Воронежской 

губернии 

Устный доклад Ипатов Алексей Михайлович Первая мировая война в оценках 

А.Е. Снесарева. 

Устный доклад Гаць Сергей Юрьевич, 

Панова Анна Владимировна 

Антикоммунистическое 

восстание воронежского 

крестьянства 1920-1921 гг. 

Устный доклад Злобин Андрей Николаевич Повседневная жизнь горожан в 

конце 20-х гг. XX в. (на примере 

городов Центрально-

Чернозёмной области) 

Устный доклад Перцев Владимир Александрович Строительство 

административных и жилых 

зданий в городе Воронеже в 

1920-1930-е годы 

Устный доклад Зуева Наталья Александровна, 

Бураков Сергей Владимирович 

Сломанные судьбы: «Дело 

краеведов» 

Устный доклад Пилипенко Алексей Анатольевич Проблема воссоздания 

оперативно-тактической 

обстановки под Острогожском 

в начале июля 1942 г. 

Устный доклад Шомин Александр Евгеньевич Воронежский зооветеринарный 



институт в годы Великой 

Отечественной войны 

Устный доклад Зубков Дмитрий Николаевич, 

Панова Анна Владимировна 

О боях за Воронеж в письмах 

военнослужащих Вермахта 

Устный доклад Мокшин Геннадий Николаевич Краснооктябрьцы с. Данково 

Лево-Россошанского района: 

трудовой подвиг 1947 г. 

Устный доклад Вырыпаева Виктория Викторовна Восстановление объектов 

культурного наследия г. 

Воронежа при послевоенном 

возрождении  города (1943-

1955 годы). 

Устный доклад Касьянов Евгений Семёнович Военно-историческая секция 

при краеведческом музее: 

основные этапы деятельности 

Устный доклад Быковская Галина Алексеевна. Место памяти – Воронежский 

край 

 

Председатель программного  

комитета                                                             доктор исторических наук, профессор, 
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                                                                                              древнего мира Воронежского 

                                                                                               государственного университета 

                                                                                              Александр Павлович Медведев 

 

  



Научная программа 

Всероссийской междисциплинарной конференции с международным участием «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный 

аспекты» 

Дата 21 сентября 2019 г. 

Название секции:  Археологические источники, как элемент современного исторического 

краеведения 

Краткое описание секции: секция посвящена археологическим источникам по изучению 

Центрального Черноземья. Доклады затрагивают наиболее актуальные проблемы всех 

археологических эпох: палеолита, палеометалла, раннежелезного века. Секция призвана 

стать площадкой для демонстрации успехов современной археологии Центрального 

Черноземья в их связи с научной традицией и достижениями предшественников. 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Медведев Александр Павлович Типы катакомбных погребений 

на р. Елань 

Устный доклад Щавелёв Сергей Павлович Первые находки следов 

палеолита в Курском Посеймье 

в историографии русских 

древностей. 

Устный доклад Родионов Антон Михайлович Некоторые аспекты каменной 

индустрии стоянки 

Дивногорье-9 

Устный доклад  Захарова Елена Юрьевна Начальный этап в изучении 

неолитических памятников 

лесостепного Подонья (конец 

XIX века – середина 50-х годов 

ХХ века). 

Устный доклад  Бессуднов Александр Николаевич  Неолит Верхнего и Среднего 

Дона: история выявления и 

изучения. 

Устный доклад Яниш Евгения Юрьевна, 

Смольянинов Роман Викторович, 

Желудков Андрей Сергеевич, 

Юркина Елизавета Сергеевна, 

Куличков Алексей Александрович 

Остеологическая коллекция 

ранненеолитического 

памятника Доброе 9 на 

Верхнем Дону. 

Устный доклад Скоробогатов Андрей Михайлович Памятники неолита и 

энеолита в устье Черной 

Калитвы 

Устный доклад Желудков Андрей Сергеевич. Поселение Васильевский Кордон 

21: история исследования и 

некоторые итоги. 

Устный доклад Берестнев Роман Сергеевич Новое грунтовое погребение 

начала эпохи бронзы на р. 

Елань 

Устный доклад Березуцкий Валерий Дмитриевич, Уникальное изделие из рога 



Килейников Виктор Викторович катакомбной культуры 

Устный доклад Сурков Алексей Владимирович Раскопки курганов срубной 

культуры в Воронежской 

области 

Устный доклад Нечипорук Александр 

Александрович 

Раскопки поселения эпохи 

поздней бронзы Журавка-2 в 

долине р. Богучарка 

Устный доклад Меркулов Александр Николаевич О предварительных итогах 

исследования 2 поселения 

скифского времени у хутора 

Титчиха 

Устный доклад Разуваев Юрий Дмитриевич Некоторые итоги изучения 

укреплений на городищах 

скифской эпохи в лесостепном 

Подонье 

Устный доклад Неретина Юлия Александровна История изучения элементов 

упряжи коня раннего 

железного века (VIII-VII вв. до 

н.э. - II в. н.э.) с территории 

лесостепного Подонья. 

Устный доклад Деревянко Алексей Викторович Раннесарматские погребения с 

северной ориентировкой на юге 

Восточное Европы: к вопросу 

об этнической 

принадлежности 

Устный доклад Владимиров Сергей Игоревич Некоторые вопросы хронологии 

Маяцкого археологического 

комплекса 

Устный доклад Ковалевский Виктор Николаевич О критериях относительной 

хронологии славянских жилищ 

(по материалам исследований 

Животинного городища) 

Устный доклад Цыбин Михаил Владимирович Среднее  Подонье в XIII-XVвв. 

Устный доклад Чекменёв Юрий Александрович Страницы биографии Н.В. 

Валукинского 

Устный доклад Бояркин Михаил Викторович Сотрудничество 

Воронежского краеведческого 

музея с институтами АН 

СССР в области археологии 

 

Председатель программного  

комитета                                                             доктор исторических наук, профессор, 

                                                                                              зав. кафедрой археологии и истории   

                                                                                              древнего мира Воронежского 

                                                                                               государственного университета 

                                                                                              Александр Павлович Медведев 



Научная программа 

Всероссийской междисциплинарной конференции с международным участием «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный 

аспекты» 

Дата 21 сентября 2019 г. 

Название секции: Актуальные вопросы изучения ландшафтов, флоры и фауны области; 

экологические и природоохранные исследования 

Краткое описание секции: секция посвящена естественнонаучным исследованиям в 

Воронежской области.  В докладах обнародованы результаты исследований различных групп 

растений и животных региона, их этология и экологические связи; отражены актуальные 

вопросы взаимодействия человека с окружающей средой и проблемы экологического 

воспитания. 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Водянов Константин Юрьевич Воронежские зоологи и 

естественно-научная коллекция 

ВОКМ» 

Устный доклад  Завидовская Татьяна Сергеевна. Растительный покров 

Воронежского Прихопёрья: 

состояние и перспективы 

исследования 

Устный доклад  Хлызова Наталия Юрьевна Историко-архивный анализ в 

изучении антропогенной 

трансформации 

растительного покрова рек (на 

примере реки Усмань) 

Устный доклад Шерстяных Елена Игоревна, 

Аксёненко Евгений Васильевич, 

Ильченко Ольга Геннадьевна, 

Тумасьян Филипп Анатольевич, 

Чиркова Елена Валерьевна 

Находки рукокрылых 

(Mammalia, Chiroptera) на 

антропогенных территориях. 

Создание искусственных 

условий для реабилитации в 

зимнее время и разработка 

программы мониторинга 

рукокрылых. 

Устный доклад Лопатин Алексей Васильевич Искусственные гнезда 

заселенные пчёлами и осами в 

экспозиции музея «Природа 

Усманского бора» 

Устный доклад Олейникова Елена Михайловна Гербарная коллекция кафедры 

ботаники и ее использование в 



учебном процессе 

Устный доклад Печенюк Елена Валентиновна Роль Хопёрского 

государственного природного 

заповедника в сохранении 

разнообразия высших водных 

растений 

Устный доклад Агафонов Владимир Александрович, 

Негробов Владимир Викторович, 

Беденко Анна Борисовна 

Гербарий имени профессора Б. 

М. Козо-Полянского 

Воронежского 

государственного 

университета - летопись 

исследования природы 

Воронежского края 

Устный доклад Голубцов Дмитрий Николаевич Комплекс внутристеблевых 

злаковых мух на озимой 

пшенице в ЦЧЗ 

Устный доклад Агафонов Владимир Александрович, 

Чернышова Татьяна Николаевна, 

Казьмина Елена Сергеевна, 

Рудницкая Татьяна Михайловна 

Историческая ретроспектива 

исследования флоры 

жемчужины Донского 

Белогорья – музея-заповедника 

«Дивногорье» 

Устный доклад Полякова Наталья Владимировна, 

Шатилова Валентина Дмитриевна, 

Болдырева  Ксения Николаевна, 

Терновых Анна Николаевна 

Мониторинг 

несанкционированных свалок на 

территории водоохраной зоны 

Воронежского водохранилища  

Устный доклад Мелькумов Гавриил Михайлович Развитие микологии и 

фитопатологии на 

территории Воронежской 

области 

Устный доклад Чурсина Мария Александровна. Особенности фауны семейства 

Dolichopodidae (Diptera) 

Воронежской области. 

Устный доклад Святодух Надежда Юрьевна. Изучение флоры и фауны 

Теллермановского леса в рамках 

работы музея Борисоглебского 

центра внешкольной работы 

«Природа Приворонья» 

Устный доклад Тимофеев Андрей Николаевич Поведенческие особенности 

дроздов, связанные с 

добыванием пищи на дорогах 

Устный доклад Успенский Кирилл Викторович Поселения муравьев 

Воронежской области 

Устный доклад Щепилова Ольга Николаевна Роль музея растительного 

покрова Центрального 

Черноземья им. проф. К.Ф. 

Хмелева (ВГУ) в экологическом 

воспитании обучающихся. 

Устный доклад Попова Наталия Николаевна Сохранение биоразнообразия 

моховидных на объектах 

культурного наследия 

Воронежской области 

Устный доклад Аксёнова Полина Владильевна Музей природы Воронежского 



заповедника – к 85-летию 

деятельности 
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комитета                                                             доктор исторических наук, профессор, 

                                                                                              зав. кафедрой археологии и истории   

                                                                                              древнего мира Воронежского 
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Научная программа  

Всероссийской междисциплинарной конференции с международным участием «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный 

аспекты» 

Дата 21 сентября 2019 г. 

Название секции: Этнокультурное многообразие Центрально-Черноземного региона: 

традиции, трансформации, современные процессы 

Краткое описание секции На заседании секции планируется обсудить следующие вопросы: 

- формирование многонационального населения областей Центрального Черноземья; - 

региональные особенности национальных культур; - народное искусство и фольклор, 

праздники и обряды жизненного цикла; - межкультурный диалог, взаимовлияния и 

заимствования; - проблемы сохранения национальных традиций; - развитие 

этнографического изучения народов Центрального Черноземья. 

 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Сысоева Галина Яковлевна Песенные традиции 

Воронежского края в 

исследованиях и публикациях 

Устный доклад Попов Сергей Александрович Топонимическая летопись 

истории Воронежского края 

Устный доклад  Филонович Светлана Александровна Украинские традиции 

Воронежского края 

Устный доклад Токмакова Ольга Сергеевна Социально-регулирующая 

функция  весенней обрядности 

в локальной традиции курско-

белгородского пограничья 

Устный доклад Степкин Виталий Викторович Синодальное дело 70-х гг. XIX в. 

«О суеверных разглашениях в 

селе Левая Россошь и слободе 

Новотроицкой Воронежской 

губернии» 

Устный доклад Толкачева Светлана Павловна Одежда населения 

Воронежского края по 

письменным и 

изобразительным источникам 

XVII-XIX вв. 

Устный доклад Стурова Ольга Леонидовна Современное состояние 

традиционной культуры 

Хлевенского района Липецкой 

области 



Устный доклад Шомина Елена Ивановна Традиционное 

животноводство Воронежской 

области как часть 

этнокультурного наследия 

Устный доклад Медведева Мария Васильевна История населенных пунктов 

современного 

Лискинского района 

Воронежской области в трудах 

ученых-историков и 

краеведов ХIХ – начала ХХI в. 

Устный доклад Миронова Лариса Валерьевна Обряды Воронежского 

Прихоперья и их 

интерпретация. 

Устный доклад  Берестнева Мария Ивановна Обрядовая терминология с. 

Костино-Отделец Терновского 

района Воронежской области 

(символика числа и обрядовое 

пространство) 

Устный доклад Христова Галина Павловна Обрядовые реликты с. Пады 

Панинского района 

Воронежской области (о 

рождественских обрядах 

«обходы коляды» и «вождение 

лошади») 

Устный доклад Мерзликина Наталья Сергеевна Коллективная языковая 

личность с. Дубровки 

Терновского района 

Воронежской области 

 

Председатель программного  

комитета                                                             доктор исторических наук, профессор, 

                                                                                              зав. кафедрой археологии и истории   

                                                                                              древнего мира Воронежского 

                                                                                               государственного университета 

                                                                                              Александр Павлович Медведев 

 

  



Научная программа  

Всероссийской междисциплинарной конференции с международным участием «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный 

аспекты» 

Дата 21 сентября 2019 г. 

Название секции: Региональные музеи и их коллекции в системе изучения локальной 

истории: прошлое и современность 

Краткое описание секции Цель секции – консолидация научных и творческих усилий 

общества и музейных работников для осмысления роли музеев в системе изучения 

локальной истории, сохранение традиции отношения к музеям, как междисциплинарным 

научным исследовательским центрам. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Балкенов Кенжал Балкенович Николай Валукинский – 

исследователь древней истории 

Жезказгана 

Устный доклад Ключнева Ирина Николаевна Создание музеев краеведческого 

направления и взаимосвязь с 

краеведческим движением в 20-

30 гг. XX в. (на примерах 

Донбасса). 

Устный доклад Коровин Виктор Юрьевич Воронежский губернский музей 

и зарождение экскурсионного 

дела в России на рубеже XIX-

XX веков 

Устный доклад Шелякин Иван Дмитриевич, 

Шомина Елена Ивановна 

Использование краеведческого 

материала при подготовке 

ветеринарных врачей и 

зооинженеров 

Устный доклад  Варенкова Ольга Васильевна. Имён связующая нить (об 

учёных – уроженцах 

Воронежского края в истории 

Белгородчины) 

Устный доклад Подласкина Светлана Юрьевна Архитектор Н.В Троицкий (по 

материалам фондов Музея 

инженерного дела ВГТУ) 

Устный доклад Степанова Елена Дмитриевна Участие в  создании  

Воронежского областного 

краеведческого музея   

Бобровской земской управы, и 



жителей г. Боброва 

Устный доклад Котлярова Ирина Владимировна Филиал «Костенки» в истории 

Воронежского краеведческого 

музея: время, события, люди 

Устный доклад Поцелуева Галина Владимировна Из истории формирования 

фонда «Театральный 

Воронеж» коллекции 

документальных памятников 

ВОКМ 

Устный доклад Дубровских Александр 

Александрович 

Отражение общественно-

исторических процессов в 

провинциальной печати. По 

материалам бутурлиновских 

периодических изданий 1917-

1918 гг. из коллекции ВОКМ  

Устный доклад  Страхов Леонид Витальевич Материалы дореволюционной 

полиции в Воронежском 

областном краеведческом 

музее. 

Устный доклад Назаренко Евгений Юрьевич Деятельность воронежской 

городской рабочей дружины в 

1917-1918 гг. По материалам 

Воронежского областного 

краеведческого музея. 

Устный доклад Кулешов Александр Сергеевич Становление коллекции 

«Нумизматика» ВОКМ 

Устный доклад Шилова Татьяна Николаевна Коллекция редкой книги ВОКМ 

Устный доклад Карафизи Анна-Мари Ивановна Оккупация Воронежа и 

области в музеях города 

 

Председатель программного  

комитета                                                             доктор исторических наук, профессор, 

                                                                                              зав. кафедрой археологии и истории   

                                                                                              древнего мира Воронежского 

                                                                                               государственного университета 

                                                                                              Александр Павлович Медведев 

  



Научная программа  

Всероссийской междисциплинарной конференции с международным участием «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный 

аспекты» 

Дата 21 сентября 2019 г.  

Название секции: Международный круглый стол «Современные проблемы сохранения 

культурного наследия» 

Краткое описание секции Секция посвящена современному международному опыту 

сохранения материального и нематериального культурного наследия. 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 

доклад  

Винникова Мария Николаевна, 

Богдан Полина Александровна 

Белорусский опыт сохранения 

культурного наследия в 

области традиционного 

костюма и текстиля 

Устный доклад Евглевский Александр Викторович Древние изваяния в сфере 

интересов неоязычества: 

Востребованные архетипы 

сознания 

Устный доклад Завидовская Татьяна Сергеевна Павловка – парк-усадьба 

Волконских: проблемы 

сохранения уникального 

природного и культурного 

наследия 

Устный доклад Овчаренко Михаил Викторович Деятельность Молодежного 

клуба РГО в Россошанским 

районе как перспективное 

направление развития 

образования в области 

историко-культурного 

просвещения и воспитания 

детей и молодежи 

 

Председатель программного  

комитета                                                             доктор исторических наук, профессор, 

                                                                                              зав. кафедрой археологии и истории   

                                                                                              древнего мира Воронежского 

                                                                                               государственного университета 

                                                                                              Александр Павлович Медведев 

  



Научная программа  

Всероссийской междисциплинарной конференции с международным участием «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный 

аспекты» 

Дата 21 сентября 2019 г. 

Название секции: Всероссийский круглый стол «Современные проблемы музейного дела» 

Краткое описание секции Секция посвящена современным проблемам музейного дела: 

вопросам подготовки кадров, реставрации памятников истории и культуры, особенностям 

работы с посетителем, межмузейной коммуникации. 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Бунеева Елена Николаевна Подготовка музейных 

работников в условиях 

университета 

Устный доклад  Спиридонов Виталий Евгеньевич Реставрация произведений 

масляной живописи из собрания 

музеев России 

в реставрационных мастерских 

ГМВЦ «РОСИЗО» в рамках 

региональных и 

всероссийских выставок 

Устный доклад Кондратьева Софья 

Константиновна 

Особенности визуальной и 

текстовой коммуникации с 

посетителями 

Устный доклад Маркова Светлана Васильевна Фонды музейного комплекса 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко как 

источник для изучения 

региональной истории 

медицины. 

 

Председатель программного  

комитета                                                             доктор исторических наук, профессор, 

                                                                                              зав. кафедрой археологии и истории   

                                                                                              древнего мира Воронежского 

                                                                                               государственного университета 

                                                                                              Александр Павлович Медведев 

 


