
Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения  

имени Александра Кошманова  
 

18 октября 2019 года в ГБПОУ РО «КонстПК» прошли 

Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения имени Александра 

Кошманова, посвященные 115-летию начала русско-японской войны, 185-

летию со дня рождения Ф. П. Крюкова – основателя первой публичной 

библиотеки в ст. Константиновской. 

У истоков проведения Константиновских чтений стояли Сухинина Е.Ф., Вегерин 

В.И., преподаватели ГБПОУ РО «КонстПК», и Граф В.П., руководитель клуба 

«Константиновский краевед». Участниками, слушателями и гостями чтений в 2019 году 

стали более 50 человек. В чтениях приняли участие представители Константиновского, 

Усть-Донецкого, Цимлянского, Песчанокопского, Зимовниковского районов, станицы 

Тацинской,  Семикаракорска, Новочеркасска, Волгодонска, Ростова-на-Дону, 

Волгоградской области.  

С приветственным словом к участникам чтений обратилась  заместитель директора 

ГБПОУ РО «КонстПК» по учебной работе Т.В. Кравцова, отметив важность 

краеведческой работы для формирования патриотизма у молодого поколения. Раздольные 

казачьи песни в исполнении вокального ансамбля «Звонница», художественный 

руководитель Т.Б.Иванова, создали атмосферу проведения чтений. 

Чтения состояли из двух частей: пленарного заседания и работы по двум секциям. 

Первая секция, руководитель В.И. Вегерин, включала выступления по теме «События и 

памятники военной истории Донского края. Военное краеведение и поисковая работа». 

Работой второй секции руководила преподаватель истории ГБПОУ РО «КонстПК» 

Кудинова О.В. Широкий спектр тем выступлений позволил ознакомиться с  историей 

населенных пунктов Ростовской области и топонимикой Донского края,  узнать о 

персоналиях в истории региона и обозначить аспекты  краеведческой деятельности в 

образовательных учреждениях, музеях и библиотеках. 

В ходе чтений были представлены выступления краеведов, членов поисковых 

организаций, работников музеев, архивов и библиотек, учителей и преподавателей 

образовательных учреждений области. Свои выступления представили Мининков Н.А., 

доктор исторических наук, профессор ЮФУ, Изюмский А. Б., кандидат исторических 

наук, доцент РИПК и ПРО, Градобоев В.А., командир сводного поискового отряда 

«Донской» им. Анатолия Калинина, член Союза журналистов России и Союза краеведов 

России, Валуйскова О.В., зав. отделом научной информации, публикации и использования 

документов ГКУ РО «Центр документации новейшей истории Ростовской области» и др. 

 Режиссер документального кино Сорокин Г.А. провел презентацию 

документального фильма «Цымла купеческая», краевед Некрасов И.М. представил копии 

древнегреческих изделий из керамики, выставка которых организована в фойе колледжа. 

Гостями чтений стала Творческая студия Вселенная ВW-24, которая в рамках 

Географического Медиа Проекта «География России», осознавая значимость 

мероприятия,  сняла видеосюжет о работе краеведческих чтений. С видеосюжетом можно 

ознакомиться в Интернете по ссылке https://youtu.be/gKOC2swFFOQ. 

Завершением работы Двенадцатых Константиновских краеведческих чтений стал 

обмен мнениями,  было принято решение о проведении в 2020 году Тринадцатых 

Константиновских краеведческих чтений имени Александра Кошманова. 

 

 


