ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9 октября
21.00 - Встреча участников конференции на ж/д вокзале в г. Вязьма.
Трансфер Вязьма – Хмелита.
Расселение в гостевом доме музея-заповедника.

10 октября
8.30 - Завтрак в столовой музея-заповедника.
9.00 – 9.30 Регистрация участников. Встреча участников конференции на ж/д вокзале в
г. Вязьма.
9.30 – 11.30 – Приветствие участников конференции.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Регламент выступления 20-30 минут)

Лопуховский Лев Николаевич,

кандидат военных наук, профессор Академии военных наук, член

Союза журналистов России.
(Москва, Россия)

Новые подходы к исследованию «Вяземской оборонительной операции 1941г.»
Александров Кирилл Михайлович,

кандидат исторических наук, ст. научный сотрудник по
специальности «История России» Института филологических исследований СПб государственного
университета (Санкт-Петербург, Россия)

Минувшая четверть века и битвы в российском историческом поле. Острые
вопросы истории Второй мировой войны.
Фесенко Владимир Иванович,

кандидат исторических наук, ст. научный сотрудник Научноисследовательского института (военной истории) ВАГШ ВС РФ (Москва, Россия)

Причины поражения советских войск на западном направлении осенью 1941 года.
Суханов Александр Александрович,

заведующий отделом изучения, изучения и сохранения и
музеефикации Бородинского поля музея-заповедника «Бородинское поле». (Бородино, Россия)

Боеспособность частей 5-й Армии после боёв на Бородинском поле.
Тарасов Сергей Анатольевич,

заместитель научного отдела Научно-исследовательского института
(военной истории) ВАГШ ВС РФ (Москва, Россия)

Военно-воздушные силы Красной Армии в Вяземской оборонительной операции
осенью 1941 года: на примере деятельности 10-й смешанной авиационной дивизии.
Ганин Андрей Владиславович,

доктор исторических наук, редактор журнала «Родина» (Москва,

Россия)

Презентация журнала «Родина».

11.30 – 11.45
Перерыв
11.45–13.00 - НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Регламент выступления (15 минут)
Рубченко Артем Владимирович,

главный хранитель Государственного учреждения культуры
Луганской Народной Республики «Луганский краеведческий музей» (ГУК ЛНР «ЛКМ») (Луганск, ЛНР)

214-я стрелковая дивизия. Люди и судьбы.

Груздов Сергей Петрович,

заведующий историко-краеведческого отдела СОГУБУК «Музея Ю.А.

Гагарина» (Гагарин, Россия)

Боевые действия 45 кавалерийской дивизии в августе-сентябре 1941 г. и во время
«Вяземской оборонительной операции».
Михайлов Игорь Геннадьевич,

заведующий филиалом «Мемориал Памяти воинов Западного и
резервных фронтов «Богородицкое поле» музея-заповедника «Хмелита». (Хмелита, Россия)

Штаб 24-й Армии Резервного фронта в ходе Вяземской оборонительной операции
1941 года. Судьбы – командно-начальствующего состава штаба Армии.
Баранов Александр Вячеславович,

председатель РОО Содействия сохранения памяти бойцов 2
ДНО Сталинского района города Москвы. (Москва, Россия)

Комиссар. (Боевые действия в районе шоссе Москва-Минск западнее Вязьмы 6-12
Октября 1941 года)
Милютин Александр Анатольевич, исследователь. (Москва, Россия)
Ворота прорыва на фронте 30-й Армии 2-3 октября 1941 года.

13.00 – 14.00
Перерыв
Обед в столовой музея-заповедника.
14.00 – 15.30 - НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Регламент выступления (15 минут)
Правдюк Виктор Сергеевич, режиссер-кинодокументалист (Санкт-Петербург, Россия)
Почему сдавались в плен?.. К трагической истории советских военнопленных в
годы Второй мировой войны.
Комаров Дмитрий Евгеньевич, доктор исторических наук, зам. директора по учебно-методической
и воспитательной работе ФГБОУ ВО «МГУТУ» им. К. Разумовского (Смоленский филиал)
(Вязьма, Россия)

Политические репрессии против пособников захватчиков на оккупированных
советских территориях 1941-1943 гг. (на материалах Смоленской области)
Носков Дмитрий Олегович,

экскурсовод ГБУК г. Москвы «Государственный музей обороны

Москвы» (Москва, Россия)

«Героические действия 2 ДНО (2 с.д.) при прорыве кольца окружения 11-12
октября 1941 г.»
Левченко Жанна Валерьевна,

специалист по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия отдела изучения, сохранения и музеефикации Бородинского поля музея-заповедника «Бородинское
поле» (Бородино, Россия)

Списки погибших воинов 5-й Армии. Поиск рассекреченных документов
общенародных базах данных.
Буракова Александра Сергеевна,

кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник УК
«Могилевского областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова». (Могилев, Республика Беларусь)

Оборона г. Могилева 1941 г. как предмет исследования и показа в музейной
экспозиции.

Лосева Татьяна Владимировна, (заочно)

заведующая музеем истории УО «Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия» (Горки, Республика Беларусь)

Великая Отечественная война
сельскохозяйственной академии.

в

истории

Белорусской

государственной

Башмаков Михаил Борисович, (заочно)

методист отдела по просветительской работе
Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природноландшафтного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово-Люблино» (Москва, Россия)

Люблино в годы Великой Отечественной войны.

15.30 – 16.00
Перерыв.
16.00 – 16.30 – Презентация выставки «Не надо войны, не надо…»
16.30-17.00 Обмен мнениями, обсуждение докладов, для желающих знакомство с
экспозициями и выставками музея-заповедника «Хмелита».
17.00 – Торжественный ужин в столовой музея-заповедника.

11 октября
9.00 – 9.30 - Завтрак в столовой музея-заповедника.
9.30 – 11.30 - НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. (Регламент выступления (15 минут)
Афанасьев Владимир Анатольевич,

кандидат исторических наук, главный научный сотрудник
ФГБУКИ «Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации» Министерства обороны
Российской Федерации. (Москва, Россия)

Отражение Московской стратегической оборонительной операции (1941 г.) в
экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации.
Стрельбицкий Константин Борисович,

руководитель Архивной рабочей группы РОО
содействия сохранению памяти воинов 2-й дивизии Народного Ополчения (Москва, Россия)

«Организация и боевая деятельность на Смоленской земле 200-го отдельного
артиллерийского дивизиона Особой артиллерийской группы Советского ВоенноМорского Флота (июль – октябрь 1941 года): новые архивные документы и
поисковые данные в экспозициях музеев»
Беспояско Вадим Васильевич, полковник в отставке, исследователь. (Московская область,
Россия)

«111 боевых дней 48-го отдельного полка связи».
Иванова Ольга Сергеевна, главный хранитель музея – заповедника «Хмелита», Филиппов
Дмитрий Александрович, старший научный сотрудник музея-заповедника «Хмелита» (Хмелита,
Россия)

К вопросу создания научного каталога «Военно-историческая коллекция в фондах
музея-заповедника «Хмелита».
Темяков Виктор Викторович,

сотрудник редакции биографического словаря «Русские писатели

1800-1917». (Москва, Россия)

Театр имени Моссовета 1941-1945.

Филиппова Альбина Александровна, кандидат филологических наук, заместитель генерального
директора музея-заповедника «Хмелита», Румянцева Олеся Александровна, заведующая
экспозиционно-выставочным отделом музея заповедника «Хмелита» (Хмелита, Россия)

Постановки комедии «Горе от ума» в годы Великой Отечественной войны 19411945. Из опыта составления каталога.
Склеинова Валентина Ивановна, (заочно) ведущий научный сотрудник Смоленского
музея-заповедника. (Смоленск, Россия)

«Смоленский музей в период Великой Отечественной войны».
Оленчива Ирина Повиласовна, директор СОГКУ «Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодёжи» (Вязьма, Россия)

Военно-историческая экспозиция «Музей Неизвестного солдата» при центре
«Поисковое объединение «Долг». (Посещение музея)

11.30 – 12.00
Перерыв
12.00 – 13.00 Обмен мнениями, обсуждение докладов, подведение итогов
конференции, для желающих знакомство с экспозициями и выставками музеязаповедника «Хмелита».
13.00 - 14.00 – Обед в столовой музея-заповедника.
14.00 – 14.30 – Выселение из гостиницы.
14.30 – 15.00 – Трансфер. Хмелита-Богородицкое.
15.00 – 16.00 – Экскурсия по объектам военно-исторического комплекса
«Богородицкое поле» с презентацией новых экспонатов.
16.00-16.30 Военно-патриотическая акция «Время помнить»
16.30-17.00- Трансфер. Богородицкое – Вязьма
17.00 – 18.30 Посещение СОГКУ «Центр патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодёжи» «Долг» и «Музея Неизвестного солдата».
18.30 - 19.30 Ужин.
18.30 – Доставка участников конференции на ж/д вокзал г. Вязьма.

