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оборона севастополя 1854-1855 гг.:

результаты и перспективы исследований»



Место проведения: г. Севастополь

Богаченко О.М. - зав.сектором «История Крымской войны» отдела научно-
исследовательской работы ФГБУК «Севастопольский военно-исторический 
музей-заповедник»

         Выступления – 15 мин.

Шуневич С.Л. - зав. отделом «Культурно-выставочный центр» ФГБУК 
«Севастопольский военно-исторический музей-заповедник»

Мусиенко Н.И. - директор ФГБУК «Севастопольский военно-исторический 
музей-заповедник»
Магналюк Е.В. - и.о. зам. директора по развитию музея ФГБУК 
«Севастопольский военно-исторический музей-заповедник»

Регламент: Приветствия – 5 мин.

           Культурно-выставочный центр музея-заповедника

Организационный комитет:

         

                                   ул. Ленина, 35

Модератор: 
Малиновская Е.С., научный сотрудник сектора «История Крымской войны 
1853–1856 гг.» отдела научно-исследовательской работы ФГБУК 
«Севастопольский военно-исторический музей-заповедник»

Конференция посвящена 
165-летию окончания обороны Севастополя



оборона Севастополя 1854-1855 гг.: 
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Всероссийская научно-практическая конференция

ПРОГРАММА
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Регистрация участников конференции

Мусиенко Николай Иванович, директор ФГБУК «Севастопольский 
военно-исторический музей-заповедник»

Презентация альбома-путеводителя «Тверской Севастополь. 
Тверские имена на карте Севастополя»

Открытие Международной научно-практической конференции 
«Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг. и оборона 
Севастополя 1854–1855 гг.: результаты и перспективы 
исследований. К 165-летию окончания обороны Севастополя» 

Открытие выставки «Тверские защитники Севастополя 
1854–1855 гг.»

Приветственные слова:

15:00

14:30

15:00

15:15

9 сентября
среда

Пленарное заседание

Петрушкевич Алексей Вадимович, к.и.н., заместитель директора 
ГосНИИР (г. Москва)

К урдю кова  Н а та л ья  А н а тол ье вн а ,  у ч итель  с р едн е й 
общеобразовательной школы №26 имени Е.М. Бакуниной, директор 
школьного музея Е.М. Бакуниной (г. Севастополь)
 Унтер-офицер Тобольского пехотного полка, преподаватель 
права, друг Л.Н. Толстого и Д. Гарибальди Александр Бакунин – 
участник обороны Севастополя.

Манилов Роман Александрович (о.  Роман) ,  директор 
благотворительного фонда имени Е.М. Бакуниной (г. Тверь)

 Севастополь и Николай I (К постановке вопроса)

Выскочков Леонид Владимирович, д.и.н., профессор, Санкт-
Петербургский Государственный университет 
Шелаева Алла Александровна, доцент кафедры истории 
западноевропейской и русской культуры Санкт-Петербургского 
государственного университета (г. Санкт-Петербург)

 Князья Барятинские — участники Крымской войны 
1853–1856 гг. Малоизвестные портреты
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 Повторная реставрация фрагментов панорамы «Оборона 
Севастополя» Ф.А. Рубо

Ефимов Александр Викторович ,  руководитель отдела 
нематериального наследия Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева 
(г. Москва)

Белик Юрий Леонидович ,  к .и .н . ,  заведующий научно-
исследовательским отделом «Керченская крепость» ГБУ РК 
«Восточно-Крымский историко-культурный заповедник» (г. Керчь)

 Род Корниловых в Обороне Севастополя 1854–1855 гг.

Алешкина Екатерина Викторовна, художник-реставратор отдела 
научной реставрации станковой масляной живописи ГосНИИР 
(г. Москва)

 Историческое наследие Севастополя в документах городского 
управления, кон. XIX — нач. XX вв.

 Крымская война как первый геополитический конфликт 
Российской империи.

Кофе-брейк

Данильченко Сергей Леонидович, д.и.н., профессор, заведующий 
кафедрой теории и методики непрерывного образования ГАОУ ПО 
«Институт развития образования» (г. Севастополь)

Волнухина Людмила Николаевна, директор музея рода 
Корниловых (г. Тверь)

 Оборонительные сооружения на берегах Керченского 
полуострова в годы Крымской войны

Козак Юрий Германович, художник-реставратор отдела научной 
реставрации станковой масляной живописи ГосНИИР (г. Москва)

Кадикова Ирина Фанисовна, старший научный сотрудник ГосНИИР 
(г. Москва)

Шендрикова Снежана Павловна, д.и.н., профессор, Гуманитарно-
п е д а г о г и ч е с к а я  а к а д е м и я  ( ф и л и а л )  в  г.  Я л т а  К Ф У 
им. В.И. Вернадского (г. Ялта)
 Восточная (Крымская) война 1853–1856 гг. Источниковая база 
тематики в контексте научных исследований

Всероссийская научно-практическая конференция

ПРОГРАММА

17:15

17:00
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Бражникова Ольга Максимовна ,  руководитель Секции 
музыкальной культуры ЛОО ВОО «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры» (г. Санкт-Петербург)

 Офицеры Корпуса флотских штурманов в обороне 
Севастополя 1854–1855 гг.

 «Причуды памяти...» и как они коснулись моей родословной

Гельман Борис Никодимович ,  заслуженный журналист 
Севастополя, Союз журналистов РФ г. Севастополя (г. Севастополь)

Ляшук Павел Михайлович, научный сотрудник ООО «Крымский 
ре гиональный  центр  археол огических  исследований» 
(г. Симферополь)

Городской голова Севастополя Давид Ротгольц – врачеватель 
обгоревших развалин

Фесенко Анжелика Артуровна, к.и.н., ученый секретарь ЦГБ имени 
Л.Н. Толстого (г. Севастополь)

Шаповалова Наталья Витальевна, к.и.н., библиограф справочно-
библиографического отдела Государственной публичной 
исторической библиотеки России (г. Москва)

 Крымская война 1853–1856 гг. и военно-исторический журнал 
«Military Крым»

 «Севастопольские обеды» – традиция товарищеских обедов 
ветеранов обороны Севастополя 1854–1855 гг.

Дубровин Михаил Федорович, ведущий научный сотрудник отдела 
научной реставрации металла ГосНИИР (г. Москва)

 Культовые предметы периода Крымской войны 1853–1856 гг. 
из Базы данных ГОСНИИР «Российские клейма на изделиях ДПИ из 
драгметаллов»

Беккер Альберт Оттович, научный сотрудник отдела научной 
реставрации металла ГосНИИР (г. Москва)

Ченнык Сергей Викторович ,  главный редактор военно-
исторического журнала «Military Крым» (г. Симферополь)

 Э.И. Тотлебен – почетный гражданин города Севастополя

Всероссийская научно-практическая конференция

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА10 сентября
четверг

11:00



Невзорова Виктория Анатольевна, руководитель центра 
краеведения ЦГБ имени Л.Н. Толстого (г. Севастополь)

Куликов Юрий Викторович, советник Российской Академии 
Ракетно-артиллерийских наук, Crimean War Research Society 
(Общество исследования Крымской войны) (г. Севастополь)
«Исследования по теме Крымской войны 1853–1856 гг. Новые 
результаты». По материалам журнала Британского общества 
исследователей Крымской войны (2019–2020 гг.)

 Василий Кокорев. «Севастопольский гул»

Зубарев Александр Андреевич, директор Медицинского музея 
Севастопольского морского госпиталя Черноморского флота 
Российской Федерации (г. Севастополь)
 Медицинское обеспечение русских войск в период Крымской 
войны 1853–1856 гг.

 Материалы участника обороны Севастополя 1854–1855 гг. 
Г.К. Тюртюбека из фондов Севастопольского военно-исторического 
музея-заповедника

Кофе-брейк 

Самсоненко Алина Владимировна, научный сотрудник сектора 
«История Крымской войны 1853–1856 гг.» отдела научно-
исследовательской работы ФГБУК «Севастопольского военно-
исторического музея-заповедника»

Богаченко Ольга Михайловна, заведующий сектором «История 
Крымской войны 1853–1856 гг.» отдела научно-исследовательской 
работы ФГБУК «Севастопольского военно-исторического музея-
заповедника»
 Контр-адмирал Н.А. Колокольцов, участник обороны 
Севастополя 1854–1855 гг., командир Забалканской батареи 
(Колокольцова). История создания и судьба памятника №93 
Забалканской батареи

Иванов Никита Дмитриевич, научный сотрудник сектора «История 
Крымской войны 1853–1856 гг.» отдела научно-исследовательской 
работы ФГБУК «Севастопольского военно-исторического музея-
заповедника»
 Крымская война 1853–1856 гг. в сатирической графике 
середины XIX в.»

Всероссийская научно-практическая конференция

ПРОГРАММА
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15:00



Малиновская Екатерина Сергеевна, научный сотрудник сектора 
«История Крымской войны 1853–1856 гг.» отдела научно-
исследовательской работы ФГБУК «Севастопольского военно-
исторического музея-заповедника»
 К истории мемориального комплекса сардинским воинам, 
павшим в годы Крымской войны 1853–1856 гг. Документы и материалы

Никитина Ирина Валерьевна, к.и.н., научный сотрудник сектора 
«История Севастополя» отдела научно-исследовательской работы 
ФГБУК «Севастопольского военно-исторического музея-заповедника»

Шрамкова Елена Алексеевна, педагог-организатор отдела 
воспитательной работы филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-
морское училище» (Севастопольское президентское кадетское 
училище) (г. Севастополь)

 Золото «Принца»: историографический аспект

Колчина Неля Анатольевна, педагог-организатор учебного курса 
филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 
(Севастопольское президентское кадетское училище) (г. Севастополь)

 Формирование ценностных ориентаций у нахимовцев на 
примерах героических судеб адмиралов, руководителей первой 
обороны Севастополя

Чаплинская Оксана Алексеевна, воспитатель учебного курса 
филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 
(Севастопольское президентское кадетское училище) (г. Севастополь)
Ярошенко Ольга Валентиновна, воспитатель учебного курса 
филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 
(Севастопольское президентское кадетское училище) (г. Севастополь)
 Изучение биографии Даши Севастопольской – участницы 
Крымской войны 1853–1856 гг. и обороны Севастополя 1854–1855 гг. – 
как применение метода положительного примера на классных часах в 
филиале «Нахимовского военно-морского училища» (Севастопольское 
ПКУ)

Довнар Олег Анатольевич, старший воспитатель филиала 
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» (Севастопольское 
президентское кадетское училище) (г. Севастополь)
 Изучение исторических личностей героев Крымской войны 
1853–1856 гг. и обороны Севастополя 1854–1855 гг. как методика 
работы военно-патриотического направления курсового проекта

Всероссийская научно-практическая конференция

ПРОГРАММА
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Картышева Татьяна Вячеславовна, воспитатель учебного курса 
филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 
(Севастопольск ое  президентск ое  к адетск ое  училище) 
(г. Севастополь)

Румянцева Елена Евгеньевна, д.э.н., профессор, президент 
Центра экономической политики и бизнеса (г. Москва)

Ерёменко Алла Евгеньевна, воспитатели учебного курса филиала 
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» (Севастопольское 
президентское кадетское училище) (г. Севастополь)
 Опыт изучения Крымской войны 1853–1856 гг. и обороны 
Севастополя 1854–1855 гг. Анализ исторических источников, 
изучение фактов и биографии участников войны с воспитанниками 
филиала НВМУ (Севастопольское ПКУ) через программы внеурочной 
и проектной деятельности

Сыч Вероника Витальевна, воспитатель учебного курса, классный 
руководитель филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское 
училище» (Севастопольское президентское кадетское училище) 
(г. Севастополь)
 Севастополь в лицах героев Крымской войны в проектной 
деятельности класса «Нахимовцы севастопольской прописки».

Подведение итогов
 
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:

Потёмкин Игорь Анатольевич, соискатель ученой степени 
кандидата исторических наук, начальник отдела по изучению 

 Родословная героя Крымской войны 1853–1856 гг. 
А.В. Скульского: масштабность проекта и значимость проблемы 
недостоверности сведений

Слепцова Татьяна Викторовна, к.и.н., ведущий научный 
сотрудник отдела по изучению проблем истории МВД России 
научно-исследовательского центра Академии управления МВД 
России
 Об участии Н.К. Шильдера в подготовке сочинения 
«Описание обороны г. Севастополя», составленного под 
руководством генерал-адъютанта Э.И. Тотлебена

Всероссийская научно-практическая конференция

ПРОГРАММА
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проблем истории МВД России научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России (г. Москва)
 Деятельность политической полиции во время Крымской 
(Востойной) войны

Вишнякова Надежда Евгеньевна, аспирант Гуманитарно-
педагогической академии ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
учитель истории МБОУ «Фрунзенская СОШ» (г. Ялта)

Колпаков Петр Александрович, к.и.н., старший инспектор 
организационно-аналитического  отдела  Федерального 
государственного казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Академия управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (г. Москва)
 Воины Внутренней стражи Российской империи в событиях 
Крымской (Восточной) войны 1853–1856 гг.

 Б л а г о т в о р и т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  н е м е ц к и х 
землевладельцев во времена Крымской (Восточной) войны 
1853–1856 гг.

Бойчевский Александр Александрович, воспитатель учебного 
курса филиала ФГКОУ «Нахимовское военно–морское училище» 
(Севастопольск ое  президентск ое  к адетск ое  училище) 
(г. Севастополь)
 Формы и методы изучения событий и биографий участников 
Восточной (Крымской) войны с нахимовцами восьмых классов в 
рамках проектной деятельности в период летней практики, значение 
изучения  истории  для  патриотическ о го  воспитания  и 
профессиональной ориентации будущих защитников Отечества

Каменева Светлана Денисовна, педагог-организатор учебного 
курса филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 
(Севастопольск ое  президентск ое  к адетск ое  училище) 
(г. Севастополь)
 Роль экскурсионной деятельности в формировании у 
подрастающего поколения бережного отношения к историческим 
памятникам на примере воспитательной работы филиала НВМУ 
(Севастопольское ПКУ)

Сахошко Сергей Николаевич, воспитатель учебного курса филиала 
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» (Севастопольское 
президентское кадетское училище) (г. Севастополь)
 И с п ол ь зо ва н и е  к р а е вед ч е с к и х  м ате р и а л о в  д л я 
формирования ценностных ориентаций у нахимовцев

Всероссийская научно-практическая конференция

ПРОГРАММА
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 Применение метода подражания при знакомстве с образом 
П. М. Кошки в процессе воспитания

Гуцан Вадим Леонович, воспитатель учебного курса филиала 
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» (Севастопольское 
президентское кадетское училище) (г. Севастополь)

Фадевнин Аркадий Анатольевич, старший воспитатель учебного 
курса филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 
(Севастопольск ое  президентск ое  к адетск ое  училище) 
(г. Севастополь)
Чернова Ольга Вадимовна, педагог-организатор учебного курса 
филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 
(Севастопольск ое  президентск ое  к адетск ое  училище) 
(г. Севастополь)

Дейков Анатолий Павлович, воспитатель учебного курса филиала 
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» (Севастопольское 
президентское кадетское училище) (г. Севастополь)

 Военно-патриотическое воспитание нахимовцев на примере 
жизненного пути героя первой обороны Севастополя адмирала 
В.И. Истомина

 Изучение истории Крымской войны 1853–1856 гг. и обороны 
Севастополя 1854–1855 гг. на занятиях внеурочной деятельности как 
форма патриотического воспитания гражданина России

Першина Татьяна Игоревна, педагог-организатор учебного курса 
филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 
(Севастопольск ое  президентск ое  к адетск ое  училище) 
(г. Севастополь)
 Мероприятия внеурочной деятельности как способ 
формирования личностных УУД у воспитанников (на примере 
изучения исторических событий и героев Крымской войны 
1854–1855 гг.)

Яниева Наталья Валерьевна, воспитатель учебного курса филиала 
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» (Севастопольское 
президентское кадетское училище) (г. Севастополь)
 Бастионы Севастополя и проблема сохранения памятников 
Крымской войны 1853–56 гг. и обороны Севастополя 1854–1855 гг. в 
воспитании у нахимовцев патриотизма и любви к Родине
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Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Севастопольский военно-исторический музей-заповедник»

299011, г. Севастополь, Исторический бульвар, 1
Тел.  +7 (8692) 222-111  

sev_panorama100@mail.ru    www.sevmuseum.ru
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