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 Всероссийской научно-практической конференции
«V Военно-исторические чтения «Великий подвиг народа»

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Музей Природы и Человека»

Музей Природы и Человека,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11

05 – 08 мая 2015 г.



05 мая (вторник)

9.00 – 19.00 Заезд и регистрация участников Военно-исторических чтений

13.00 – 14.30 Культурная программа для участников Военно-исторических 
чтений. Обзорная экскурсия по стационарной экспозиции «Связь времен»
Музея Природы и Человека

14.30 – 15.00 Кофе-пауза

15.00 – 16.00 Показ фильмов победителей и участников конкурса 
микрофильмов «Победа», состоявшегося в рамках XIII Международного 
фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»

16.00 – 18.00 Показ фильмов Всероссийского открытого фестиваля 
документального кино «Человек и война» (г. Екатеринбург):

Операция «Эдельвейс». Последняя тайна 44 мин.
Авторы сценария: Гаяне Петросян, Александр Мержанов. Режиссер Руслан 
Божко. Телестудия «Роскосмос», г. Москва, 2012 г. Главный приз Шестого 
фестиваля в номинации «Профессиональное документальное кино. 
Историческое исследование».
Фильм-рассказ о драматических событиях боя за высокогорную гостиницу 
«Приют 11» на Эльбрусе в 1942 году. Перед зрителями также предстает общая 
панорама Битвы за Кавказ во время Великой Отечественной войны.

Un Pilote dans L’Historire. Jacques de Saint Phalle au Normandie-Niémen 
(Пилот в истории: Жак де Сен Фаль в полку Нормандия-Неман) 52 мин.
Автор Juliette Goudot (Жюльет Гудо). Франция, 2010 г. Внеконкурсная 
программа Четвертого фестиваля.
История советско-французского истребительного авиаполка «Нормандия-
Неман» в воспоминаниях французского пилота Жака де Сан Фаля.

18.00 – 19.00 Культурная программа для участников Военно-исторических 
чтений. Обзорная экскурсия по городу Ханты-Мансийску с посещением
КТК «Археопарк».

06 мая (среда)

9.30 – 10.00 Регистрация участников Военно-исторических чтений
(г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 11, Музей Природы и Человека)

10.00 – 10.30
- Лазарева Светлана Викторовна, Заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, директор БУ «Музей Природы и 
Человека», открытие Всероссийской научно-практической конференции
«V Военно-исторические чтения «Великий подвиг народа»;
- Казначеева Надежда Михайловна, директор Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приветственное слово;
- приветствие ветеранов Великой Отечественной войны.

10.30 – 12.30 Пленарное заседание
Регламент выступлений – 20 мин.

Работу ведут:
- Лазарева Светлана Викторовна, Заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, директор БУ «Музей Природы
и Человека» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО);
- Ярков Александр Павлович, д.и.н., профессор, вр.и.о. директора НИИ 
гуманитарных исследований, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» (г. Тюмень)

Скробов Виктор Семенович, д.и.н., профессор, Заслуженный деятель науки 
РСФСР (г. Москва)
Тема доклада: «Семидесятилетие Великой Победы. Урал и оборона страны»

Черноморец Семён Аркадьевич, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 
университет» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)
Тема доклада: «Национализм и война»

Бурыкин Алексей Алексеевич, д.ф.н., д.и.н., ведущий научный сотрудник 
Института лингвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург)
Тема доклада: «Война 1941-1945 гг. в Арктике: новые источники, новые задачи, 
новые факты»



Михайлов Андрей Александрович, д.и.н., доцент, научный сотрудник научно-
исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона 
Российской Федерации) Научно-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации (г. Санкт-Петербург)
Тема доклада: «Вспомнить всех поименно: электронная база данных моряков, 
умерших в лечебных заведениях в годы Великой Отечественной войны – 
уникальный проект филиала ЦАМО РФ (военно-медицинских документов)»

Прищепа Александр Иванович, д.и.н., профессор БУ ВО «Сургутский 
государственный университет» (г. Сургут, ХМАО)
Тема доклада: «Молодежные антисталинские группы середины 1940-х гг.»

Серазетдинов Борис Уразбекович, к.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
Института российской истории РАН, заведующий кафедры социально-
гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин АНО ВПО «Евразийский 
открытый институт» (г. Москва)
Тема доклада: «Оленеводство в Северо-Западной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны»

Ярков Александр Павлович, д.и.н., профессор, вр.и.о. директора НИИ 
гуманитарных исследований, ФГОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» (г. Тюмень)
Тема доклада: «К вопросу о законодательных инициативах региональных 
депутатов»

12.30 – 12.45 Кофе-пауза

12.45 – 14.00 Работа секции «Великая Отечественная война в научных 
исследованиях и судьбах россиян»
Регламент выступлений – 15 мин.

Работу ведут:
- Михайлов Андрей Александрович, д.и.н., доцент, научный сотрудник научно-
исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона 
Российской Федерации) Научно-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург)
- Алексеева Любовь Васильевна, д.и.н., профессор кафедры истории России 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»
(г. Нижневартовск, ХМАО)

Скробов Виктор Семенович, д.и.н., профессор, Заслуженный деятель науки 
РСФСР (г. Москва)
Тема доклада: «Военно-исторические исследования (1918-1922 гг.)»

Михайлов Андрей Александрович, д.и.н., доцент, научный сотрудник научно-
исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона 
Российской Федерации) Научно-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации (г. Санкт-Петербург)
Тема доклада: «Все для Победы: изобретательская деятельность 
ученых Ленинградского Политехнического института в годы Великой 
Отечественной войны»

Алексеева Любовь Васильевна, д.и.н., профессор кафедры истории 
России ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» (г. 
Нижневартовск, ХМАО)
Тема доклада: «О некоторых итогах изучения истории рыбного хозяйства 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных округов в годы 
Второй мировой войны»

Терюков Александр Иванович, к.и.н., зав. отделом, ФГБУН «Музей 
антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН»
(г. Санкт-Петербург)
Тема доклада: «Советские военнопленные в финском плену в 1941-1944 гг.
как объект изучения финскими финно-угроведами»

Серазетдинов Борис Уразбекович, к.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
Института российской истории РАН, заведующий кафедры социально-
гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин АНО ВПО «Евразийский 
открытый институт» (г. Москва)
Тема доклада: «Геологическая изученность нефтеносности территории 
Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны»



Иванов Александр Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры естественно-научных 
и гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» филиал «Сургутский институт нефти и газа»
(г. Сургут, ХМАО)
Тема доклада: «Спецпоселения и спецпоселенцы Ханты-Мансийского округа
в годы войны (1941-1945 гг.): от изоляции к дисперсному расселению»

Файзуллина Накия Камиловна, к.и.н., старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, ГОУ ВПО «Сургутский государственный 
педагогический университет» (г. Сургут, ХМАО)
Тема доклада: «Роль тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 
(на примере ХМАО и г. Тюмени)»

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 16.00 Продолжение работы секции «Великая Отечественная война
в научных исследованиях и судьбах россиян»
Регламент выступлений – 10 мин.

Заец Андрей Рудольфович, преподаватель, Уральский филиал ФГБОУ ВПО 
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» (г. Екатеринбург)
Тема доклада: «Перманентная мобилизация» в действии: воинские 
формирования Урала и Сибири»

Филипчук Дмитрий Васильевич, младший научный сотрудник отдела истории, 
БУ «Музей Природы и Человека» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)
Тема доклада: «Русский участник Французского Сопротивления Сергей Киселёв»

Рашевский Василий Викторович, заведующий структурным подразделением 
мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», 
МБУК «Сургутский краеведческий музей» (г. Сургут, ХМАО)
Тема доклада: «Вклад молодежи округа в Победу над фашисткой Германией»

Гаврилова Ольга Николаевна, краевед, заслуженный учитель РФ (г. Урай, ХМАО)
Тема доклада: «Жить, чтобы помнили»

Звонова Ольга Васильевна, заместитель директора по научной деятельности, 
МБУК «Русскинской музей Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова»
(д. Русскинская, ХМАО)
Тема доклада: «Тромаганцы в годы Великой Отечественной войны»

Башмакова Елена Александровна, учитель истории и обществознания, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» (г. Нефтеюганск, ХМАО)
Тема доклада: «Вклад населения Ханты-Мансийского автономного округа
в дело Победы в Великой Отечественной войне»

Климова Наталья Васильевна, научный сотрудник отдела фондов,
МБУ «Музей истории и этнографии» (г. Югорск, ХМАО)
Тема доклада: «Угнанное детство»

Ефремова Лидия Игоревна, специалист по экспозиционно-выставочной 
деятельности, МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей»
(г. Лянтор, ХМАО)
Тема доклада: «Сургутский район детям блокадного Ленинграда»

16.00-17.00 Открытие выставочного проекта «Великая Отечественная война: 
люди и судьбы» (из фондов Музея Природы и Человека, государственных
и муниципальных музеев Югры)

17.00 – 17.30 Кофе-пауза

17.30 – 20.00 
Показ лучших фильмов Всероссийского открытого фестиваля документального 
кино «Человек и война» (г. Екатеринбург)
Штрафбатя. 35 мин.
Автор сценария и режиссер Александр Голубкин. Студия документального 
кино «Отражение», г. Курган, 2007 г. Главный приз в номинации 
«Профессиональное документальное кино» Первого фестиваля.
Фильм рассказывает о штрафных батальонах и посвящен офицерам-штрафникам 
8-го отдельного штрафного батальона.

Час ноль. 42 мин.
Автор сценария и режиссер Павел Медведев. ФГУП ТПО «Санкт-Петербургская 
студия документальных фильмов», Санкт-Петербург, 2005 г. Конкурсная 
программа Второго фестиваля «Человек и война».
В коротких рассказах героев фильма отражена история Великой войны как 
Великой трагедии. Судьбы граждан России и Германии, переживших оккупацию, 
плен, голод, гибель родных и близких, оказались во многом похожи в своей 
драматичности.



07 мая (четверг)

09.00 – 11.30 Продолжение работы секции «Великая Отечественная война
в научных исследованиях и судьбах россиян»
Регламент выступлений – 10 мин.
Работу ведут:
- Ярков Александр Павлович, д.и.н., профессор, вр.и.о. директора НИИ 
гуманитарных исследований, ФГОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» (г. Тюмень)
- Серазетдинов Борис Уразбекович, к.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
Института российской истории РАН, заведующий кафедры социально-
гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин АНО ВПО «Евразийский 
открытый институт» (г. Москва)

Бренич Наталья Егоровна, заместитель директора по научно-
исследовательской работе, МАУ «Региональный историко-культурный
и экологический центр (Экоцентр)» (г. Мегион, ХМАО)
Тема доклада: «Опалённое детство Сталины»

Лозямова Татьяна Андреевна, заведующая отделом научно-методической 
и экспозиционно-выставочной работы, МУК «Лянторский хантыйский 
этнографический музей» (г. Лянтор, ХМАО)
Тема доклада: «Вечная память павшим пимчанам»

Слинкина Татьяна Дмитриевна, научный сотрудник, БУ «Обско-угорский 
институт прикладных исследований и разработок» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)
Тема доклада: «Ляпинские манси в Великой Отечественной войне: 
фронтовики и тыловики»

Сенюкова Наталья Львовна, заместитель директора по научной работе,
БУ «Музей геологии, нефти и газа» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)
Тема доклада: «Участники Великой Отечественной войны – создатели 
Западносибирского нефтегазового комплекса»

Камалетдинова Зульфия Салихзяновна, к.ф.н., заведующая отделом научно-
исследовательской и методической деятельности, БУ «Этнографический музей 
под открытым небом «Торум Маа» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)
Краснопеева Наталья Евгеньевна, научный сотрудник отдела научно-
исследовательской и методической деятельности БУ «Этнографический музей 
под открытым небом «Торум Маа» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)

Тема доклада: «Вклад обских угров – тружеников тыла в Победу в Великой 
Отечественной войне»

Гавва Ольга Михайловна, студентка социально-гуманитарного факультета, 
ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет» (г. Сургут, 
ХМАО)
Тема доклада: «Вклад населения Сургутского района в дело Победы в Великой 
Отечественной войне»

Кузьмина Ксения Юрьевна, студентка социально-гуманитарного факультета, 
ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет»
(г. Сургут, ХМАО)
Тема доклада: «Фронту надо – сделаем!»

Хафизова Эльмира Иршатовна, студентка социально-гуманитарного 
факультета, ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический 
университет» (г. Сургут, ХМАО)
Тема доклада: «Трудовой подвиг сургутян в годы Великой Отечественной 
войны»

Звонова Ольга Васильевна, заместитель директора по научной деятельности, 
МБУК «Русскинской музей Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова»
(д. Русскинская, ХМАО)
Тема доклада: «Тромаганцы в годы Великой Отечественной войны»

11.30 – 11.45 Кофе-пауза

11.45 – 14.00 Работа секции «Военная тематика в музейной работе
и патриотическом воспитании»
Регламент выступлений – 10 мин.

Малахова Людмила Петровна, к.и.н., старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, ГОУ ВПО «Сургутский государственный 
педагогический университет», (г. Сургут, ХМАО)
Тема доклада: «Проблема объективного освещения фактов по истории 
Великой Отечественной войны в вузе»

Горбиков Василий Николаевич, педагог дополнительного образования, МАОУ 
ДО «Центр дополнительного образования» (г.п. Междуреченский, ХМАО)
Мультимедийный проект: «Дни воинской славы России»



Белолугов Вадим Борисович, заведующий библиотекой, 5-й военный 
клинический госпиталь внутренних войск МВД России (г. Екатеринбург)
Тема доклада: «Особенности современного освещения некоторых ключевых 
событий Великой Отечественной войны в Чечне и Ингушетии»

Фетисова Галина Яковлевна, главный хранитель фонда, БУ «Государственная 
библиотека Югры» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)
Тема доклада: «Библиотеки в годы Великой Отечественной войны и их роль 
в сохранении памяти о войне (на примере Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры)»

Пантафлюк Оксана Валентиновна, заведующая КТК «Археопарк»,
БУ «Музей Природы и Человека» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)
Тема доклада: «Тема войны в сообщениях участников Окружной музейной 
Интернет-конференции «Связь времен»

Тюлина Светлана Владимировна, заведующая отделом использования и 
публикации документов, КУ «Государственный архив ХМАО-Югры»
(г. Ханты-Мансийск, ХМАО)
Тема доклада: «Практика организации и проведения мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодого поколения КУ «Государственный 
архив ХМАО-Югры»

Власова Надежда Николаевна, заведующая отделом научно-методической 
работы, БУ «Музей Природы и Человека» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)
Тема доклада: «Итоги III Окружного конкурса общественных музеев
и комнат боевой славы на приз Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»

Белов Игорь Юрьевич, младший научный сотрудник отдела истории,
БУ «Музей Природы и Человека» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)
Тема доклада: «Реализация проекта по созданию электронной базы данных 
«Великий подвиг народа»: проблемы и перспективы»

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 16.30 Работа секции «Военная тематика в музейной работе
и патриотическом воспитании»
Регламент выступлений – 10 мин.

Работу ведут:
- Ярков Александр Павлович, д.и.н., профессор, вр.и.о. директора НИИ 
гуманитарных исследований, ФГОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» (г. Тюмень)
- Серазетдинов Борис Уразбекович, к.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
Института российской истории РАН, заведующий кафедры социально-
гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин АНО ВПО «Евразийский 
открытый институт» (г. Москва)

Молдавская Юлия Николаевна, заведующая отделом фондов и экспертизы 
музейных ценностей, БУ «Музей Природы и Человека» (г. Ханты-Мансийск, 
ХМАО)
Тема доклада: «Комплектование фонда персоналий Великой Отечественной 
войны: Белопашенцев Николай Павлович»

Батршина Дина Фаилевна, заведующая отделом (сектором), МАУК МО город 
Нягань «Музейно-культурный центр» (г. Нягань, ХМАО)
Тема доклада: «Удивительная судьба фронтовых писем, хранящихся в музее
г. Нягани»

Эскина Надежда Константиновна, главный хранитель,
НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» (г. Нефтеюганск, ХМАО)
Тема доклада: «Горшков Федор Андреевич – партийный советский работник, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Дулепова Ксения Павловна, главный научный сотрудник экспозиционного 
зала, МКУ «Березовский районный краеведческий музей» (г. Березово, ХМАО)
Тема доклада: «Тот самый длинный день в году» (реконструкция событий 
первых дней Великой Отечественной войны, о «первых героях» Березовского 
района)

Шевелева Марина Михайловна, учитель истории и обществознания, Отличник 
просвещения РФ, МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Казым» (с. Казым, ХМАО)
Тема доклада: «Казымская школа в годы Великой Отечественной Войны»

Сучков Антон Сергеевич, директор, МУК «Районный краеведческий музей
им. Н.С. Цехновой» (п.г.т. Кондинское, ХМАО)
Сучкова Евгения Викторовна, старший научный сотрудник МУК «Районный 
краеведческий музей им. Н.С. Цехновой» (п.г.т. Кондинское, ХМАО)



Тема доклада: «Поиски экспозиционных решений при создании выставок по 
истории Великой отечественной войны МУК «Районный краеведческий музей 
им. Н.С. Цехновой»

Климова Наталья Васильевна, научный сотрудник отдела фондов,
МБУ «Музей истории и этнографии» (г. Югорск, ХМАО)
Тема доклада: «Угнанное детство»

Зайцева Виктория Александровна, заведующая отделом музейно-
выставочной работы, МБУК «Музей истории и ремесел Советского района»
(г. Советский, ХМАО)
Мультимедийный проект: «…И превратились в белых журавлей». Солдату 
без вести пропавшему…»

Хомяков Евгений Андреевич, методист, МУК «Районный Учинский историко-
этнографический музей им. А.Н. Хомякова»
(п. Половинка, Кондинский район, ХМАО)
Тема доклада: «Специфика организации жизни населения в тылу
(из воспоминаний современников»

Мельникова Светлана Александровна, младший научный сотрудник 
(хранитель фондов), МБУК «Многофункциональный социокультурный 
комплекс» (г. Стрежевой, Томская область)
Тема доклада: «Говорят, здесь не было войны»

Презентация книжных изданий о Великой Отечественной войне

Гаврилова Ольга Николаевна, краевед (г. Урай, ХМАО)
Презентация книг: «Детство, опалённое войной» и «Жить, чтобы помнили»

Григорьева Ольга Алексеевна, организатор экскурсий, НГ МАУК «Историко-
художественный музейный комплекс» (г. Нефтеюганск, ХМАО)
Презентация книги: «Война. Победа. Память», издание к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

11.45 – 14.00 Работа секции для учащихся школ «Страницы истории 
Великой Отечественной войны»
Работу ведут:
- Назаров Пётр Владимирович, к.и.н., учёный секретарь, БУ «Музей Природы
и Человека» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)

- Приступа Оксана Ивановна, заместитель директора по научной работе
и развитию, БУ «Музей Природы и Человека» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО)

Белкова Дарья Дмитриевна, учащаяся 6 класса, МБОУ МО г. Нягань 
«Гимназия» (г. Нягань, ХМАО)
Тема доклада: «Согретые севером: дети блокадного Ленинграда на Югорской 
земле»
Тема выставочного проекта «Согретые севером»

Шамсутдинов Владимир Александрович, Гурьянов Евгений, учащиеся
10 класса, МБОУ МО г. Нягань «Гимназия» (г. Нягань, ХМАО)
Тема доклада: «Орден Славы в биографиях югорчан»

Луценко Александр Олегович, учащийся 8 класса, МАОУ «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа №1» (пгт. Белый Яр, Сургутский район, ХМАО)
Тема доклада: «Изучение и изготовление автомобиля АМО как символа 
Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Астахова Нина Геннадьевна, учащаяся 11 класса, МАОУ Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»
(с. Полноват, Белоярский район, ХМАО)
Тема доклада: «Пишет домой война»

16.30 – 17.00 Открытие выставки «Искусство агитации. Плакат и карикатура
в СССР 1930-1945 гг.» (из фондов ГМВЦ «РОСИЗО», г. Москва)

17.00 – 17.30 Кофе-пауза

17.30 – 18.00 Круглый стол, подведение итогов военно-исторических чтений. 
Подготовка и утверждение итоговой резолюции.
Модераторы:
- Ярков Александр Павлович, д.и.н., профессор, вр.и.о. директора НИИ 
гуманитарных исследований, ФГОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» (г. Тюмень);
- Серазетдинов Борис Уразбекович, к.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
Института российской истории РАН, заведующий кафедры социально-
гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин АНО ВПО «Евразийский 
открытый институт» (г. Москва);



- Лазарева Светлана Викторовна, Заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, директор БУ «Музей Природы и 
Человека».

18.00 – 20.00 Показ лучших фильмов Всероссийского открытого фестиваля 
документального кино «Человек и война» (г. Екатеринбург)

Несовершеннолетняя война. 52 мин.
Автор сценария Ирина Семашко; режиссер Сергей Босенко. Студия «Альма 
Матер», г. Москва, 2005 г. Конкурсная программа Второго фестиваля.
Фильм рассказывает об участии советских детей в Великой Отечественной войне. 
Героика и трагедия судеб известных в советское время и уже забываемых сейчас 
пионеров-героев предстает в воспоминаниях их родственников и однополчан.

Эвакуационный роман. 52 мин.
Автор сценария режиссер Борис Караджев. Киностудия «Новый курс», г. Пермь, 
2011 г. Главный приз Пятого фестиваля в номинации «Профессиональное 
документальное кино. Историческое исследование»; специальный приз 
Гуманитарного университета «За самое невоенное военное кино».
Фильм рассказывает об эвакуации творческих коллективов и деятелей культуры 
из Ленинграда на Урал – в город Молотов (ныне - Пермь), а также о сегодняшних 
культурных «отголосках» тех далеких событий.

08 мая (пятница)
10.00 – 12.00
Показ лучших фильмов Всероссийского открытого фестиваля документального 
кино «Человек и война» (г. Екатеринбург)

О чем молчала 35-я батарея. 55 мин.
Автор сценария Александр Другов, режиссер Олег Штром. «Кинокомпания 
«ФильмОКей», г. Москва, 2011 г. Специальный приз Шестого фестиваля. 
Фильм-панорама героической и трагической судьбы бойцов и командиров 
35-й береговой батареи – одного из форпостов обороны Севастополя во время 
Великой Отечественной войны.

Малая Земля. Как это было. 43 мин.
Авторы: Тамара Юрина и Олег Бередин. Новороссийская киностудия, г. 
Новороссийск, 2009 г. Специальный приз ветеранского жюри Четвертого 
фестиваля – приз Павла Кулева «За восстановление исторической правды, за 
точный подбор и монтаж хроникального материала». 

Был ли сдан Новороссийск гитлеровцам в 1942 г.? Какую роль сыграли бои за 
Новороссийск в боевых действиях на юге СССР? Какое место занимает оборона 
Малой Земли в противостоянии 1942-1943 гг.? Ответ на эти и другие вопросы 
пытаются дать авторы фильма «Малая Земля. Как это было».

Женское лицо войны. Катюша. 43 мин.
Автор сценария Людмила Романенко; режиссер, монтаж Алексей Китайцев. 
Студия «А», г. Москва, 2009 г. Специальный диплом Пятого фестиваля «За 
яркое воплощение темы «Женщины на войне».
Женщины на войне прожили две жизни – женскую и мужскую. Почему только 
через 25-30 лет после окончания войны заговорили о военных заслугах 
женщин? После войны героями оказались мужчины, а многие женщины 
старались даже не носить своих наград. Почему это случилось?

Отъезд участников конференции



Для заметок


