
Десятые Константиновские краеведческие чтения  

имени Александра Кошманова, 

 посвященные 425-летию г. Константиновска, 80-летию Ростовской области 

20 октября 2017 года в 

ГБПОУ РО «КонстПК» прошли 

Десятые Константиновские 

краеведческие чтения имени 

Александра Кошманова, 

посвященные 425-летию                 

г. Константиновска, 80-летию 

Ростовской области. В чтениях 

приняли участие представители 

Константиновского, Усть-

Донецкого районов, станицы 

Тацинской, городов Сальска, 

Семикаракорска, Миллерово, 

Ростова-на-Дону, Волгоградской 

области. Работу чтений 

приветственным словом открыли 

директор ГБПОУ РО «КонстПК» Никитина Анна Николаевна и Толмачева Людмила 

Николаевна, директор базовой школы с 1998 по 2010 гг. Поздравил всех участников и 

гостей с Десятыми юбилейными Константиновскими краеведческими чтениями имени 

Александра Кошманова атаман ГКО ст. Константиновской Денисов Александр Петрович, 

который вручил директору колледжа Анне Николаевне Никитиной Свидетельство о 

присвоении статуса «казачье» и зачитал приказ департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской области №146 от 17.10.2017 «О присвоении 

статуса «казачье» образовательным учреждениям», на основании которого ГБПОУ РО 

«КонстПК» присвоен статус «казачье». Приветствовал участников своим выступлением 

вокальный ансамбль «Звонница», художественный руководитель Иванова Татьяна 

Борисовна.  

Выступления участников начались с подведения итогов работы за десять лет. В ходе 

чтений были представлены выступления различной тематики: из истории города 

Константиновска, города Миллерово, страницы военной истории донского казачества, 

истории судеб наших земляков, развития музейной и экскурсионной работы, проведения 

археологической и поисковой работ.  Все выступления вошли в подарочный сборник, 

специально изданный к проведению юбилейных Десятых Константиновских 

краеведческих чтений имени Александра Кошманова, посвященных 425-летию г. 

Константиновска, 80-летию Ростовской области.  Градобоев Вячеслав Александрович, 

командир сводного поискового отряда «Донской» им. Анатолия Калинина, член Союза 

краеведов России, вручил наградные удостоверения, в которых приказом председателя 

ООКВВС и ПО РФ награждаются медалью за сохранение исторической памяти Вегерин 

Василий Иванович, преподаватель информатики ГБПОУ РО «КонстПК», заведующий 

музейной комнатой «Страницы истории Донского края» ГБПОУ РО «КонстПК» и 



медалью за военно-патриотическую работу Лагутин Вячеслав Григорьевич, учитель 

истории МБОУ Евсеевская СОШ. Завершением работы Десятых Константиновских 

краеведческих чтений стал обмен мнениями, предложениями по организации 

краеведческой работы. Были подведены итоги мероприятия, а также принято решение о 

проведении в 2018 году Одиннадцатых Константиновских краеведческих чтений имени 

Александра Кошманова. 

 


