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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА

О Международной научно-практической конференции
«Великая Отечественная война: уроки истории и современность»,

посвящённой 70-летнему юбилею Великой Победы

21 апреля 2015 года в Краснодарском государственном университете культуры и искусств
прошла Международная научно-практическая конференция «Великая Отечественная война:
уроки истории и современность», посвящённая 70-летнему юбилею Великой Победы.

В зале была организована выставка книг из библиотеки КГУКИ. Краевая поисковая
общественная организация «Набат» предоставила артефакты времён Великой Отечествен-
ной войны, найденные во время раскопок.

Пленарное заседание прошло под председательством доктора исторических наук, про-
фессора КГУКИ А. Ю. Чирга.

С вопросом о необходимости критического осмысления западных концепций о сходстве
«тоталитарных» моделей в годы Второй мировой войны выступал А. А. Семёнов, доктор
исторических наук, профессор Армавирского механико-технологического института. Эта
проблема вызвала ряд вопросов к докладчику, завязалась дискуссия.

Об освобождении г. Ростова-на-Дону глазами мирного населения рассказал С. М.
Сивков, кандидат исторических наук, доцент Южного института менеджмента.

В рамках конференции прошла работа двух секций.
На первой секции – «Вооружённая борьба на фронтах Великой Отечественной войны» –

о казачьей эмиграции в годы II Мировой войны сообщил Г. О. Мациевский, доктор истори-
ческих наук, доцент КГУКИ.

Доклад профессора Б.А. Трехбратова был посвящён боям на «Голубой линии» и изгна-
нию немецко-фашистских захватчиков с Таманского полуострова в 1943 году.

Некоторые аспекты организации работы фронтовых киногрупп были освещены И. Ю.
Левитиной, кандидатом педагогических наук, доцентом КГУКИ. А. Ю. Чирг выступил с
докладом «Адыгея в период Великой Отечественной войны».

С. А. Кувайцев, младший научный сотрудник отдела истории и этнографии КГИАМЗ им.
Е. Д. Фелицына, студент КГУКИ, рассказал о подвигах советских людей на войне, чьими
именами названы улицы города Краснодара.

О немецко-фашистской оккупации краевого центра сделал доклад И. Г. Иванцов, кан-
дидат исторических наук, доцент КГУКИ.

Вторая секция – «Осмысление проблем Великой Отечественной войны» – прошла под
руководством доктора исторических наук, профессора КГУКИ Н. Б. Акоевой.

О поисковой работе студентов и молодёжи рассказал А. Н. Стадник, руководитель
Краснодарской краевой общественной поисковой организации «Набат». Доклад сопровождался
слайдами с изображением мест раскопок и перезахоронений советских солдат, что вызвало
у присутствующих особое волнение.

Н. А. Коновалова, кандидат педагогических наук, профессор, рассказала о библиотеч-
ном образовании, научно-исследовательской работе в библиотеках в годы войны. Влиянию
памятников Великой Отечественной войны на развитие чувства патриотизма молодёжи по-
святила свое выступление З. Д. Муртузова, кандидат исторических наук, преподаватель
КГУКИ.

В целом конференция прошла очень плодотворно, были рассмотрены и другие аспекты,
связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Участники получили печатный сборник материалов конференции, электронный вариант
зарегистрирован в наукоёмкой базе РИНЦ.

“Культурная жизнь региона”


