
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГБУ РК «ВОСТОЧНО-КРЫМСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК» 

 

Республика Крым, город Керчь                                          26 февраля – 01 марта 2017 года 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

V Всероссийской научно-практической конференции  

«Военно-исторические чтения» 
 

Учредители и организаторы конференции: 

-   Министерство культуры Республики Крым; 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Восточно-Крымский 

историко-культурный музей-заповедник»; 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный университет»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Керченский государственный морской технологический университет». 

 

Мы, участники V Всероссийской научно-практической конференции «Военно-

исторические чтения», посвященной актуальным проблемам изучения военной истории, 

охраны памятников и ведения военно-поисковой и военно-патриотической работы, считаем 

встречу в данном формате значимой и высоко результативной.  

В конференции приняли участие более 180 человек, на пленарных заседаниях и в 

ходе работы четырёх секций и двух дискуссионных площадок было заслушано 52 доклада и 

10 сообщений. Состоялось выездное заседание «Тайны крепости Керчь», 6 просмотров и 

обсуждений документальных фильмов на военную тематику.  

На пленарных заседаниях и в ходе работы конференции обсуждались проблемы:  

- исследования основных направлений военной истории с древнейших времен до 

войн XXI века, участия России, Украины и других стран в Великой Отечественной и 

Второй мировой войне, формирование исторической достоверности, объективности и 

конкретики в освещении проблемных вопросов;  

- развития военной археологии и обсуждение проблем поискового движения в 

России и в Крыму в частности. 

- формирования эффективной информационной среды для борьбы с попытками 

фальсификации исторической правды, для воспитания патриотизма на примерах 

победоносных войн и битв России и бережного отношения к истории своего Отечества. 

Секционные заседания и дискуссионные площадки были посвящены следующим 

темам: 

1. «На страже рубежей России – последствия и уроки Крымской войны 1853-1856 гг. К 

160-летию начала строительства крепости Керчь». 

2. «100-летие Великой российской революции: осмысление во имя консолидации». 

3. «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. К 75-летию Крымских событий 1942 г.». 

4. «Неизвестная война: новые факты, находки и воспоминания». 

5.  «С «лейкой» и блокнотом. Журналистика, кинематография, литература на передовой». 

6. «Актуальные проблемы охраны памятников, ведения военно-поисковой и военно-

патриотической работы». 

 

 

 



 

Результаты работы конференции были обсуждены на заключительном пленарном 

заседании, в ходе которого была разработана и принята данная резолюция. 

Участники конференции отмечают, что уровень проведения военно-исторических 

исследований в Российской Федерации и Республике Крым, уровень организации 

музейного дела, военно-патриотической, историко-краеведческой и военно-поисковой 

работы, взаимодействия общественных организаций и журналистского сообщества с 

государственными органами законодательной и исполнительной власти, и органами 

местного самоуправления значительно повысился за последние три года. Тем не менее, 

участники конференции единодушно признают, что поднимаемые во время конференции 

вопросы не теряют своей актуальности и значимости. Остаются нерешенными проблемы в 

общем современном состоянии военно-поисковой и военно-патриотической работы, 

бережном отношении к памятникам военной истории и археологии, объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации, увековечивании памяти воинов, отдавших свою 

жизнь за свободу и независимость Отчизны.  

 

Исходя из этого, считаем необходимым: 

 

1. Выразить мнение о том, что 100-летие Великой революции в России должно послужить 

осмыслению уроков прошлого на широком общественном уровне. Следует уделить особое 

внимание идее примирения и консолидации общества и воплощению идеала государства - 

цивилизации; 

2. Содействовать активизации работы библиотек Республики Крым по освещению 

революционных событий 1917г. в Крыму путем организации совместных выставок, 

конференций и чтений; 

3. Обратиться в соответствующие органы с ходатайством о признании военных и 

фронтовых журналистов участниками боевых действий; 

4. Оказать содействие общекрымскому, в т.ч. керченскому и севастопольскому ТВ в 

создании линейки документальных фильмов о городах-героях «Созвездие Победы»; 

5. Содействовать в создании телевизионного документального сериала «Крым. Антология 

любви» с участием московских и крымских журналистов; 

6. Содействовать созданию и публикации сборника (книжной серии) «Крымская весна»; 

7. Содействовать возрождению в Керчи движения юных корреспондентов на базе Союза 

журналистов РФ и РК, СМИ г.Керчь и ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный 

музей-заповедник»; 

8. Обратить внимание Министерства культуры РК и Госкомитета по охране культурного 

наследия Республики Крым на состояние памятников, посвященных участникам и 

событиям войн на территории Крыма;  

9. Обратиться в Министерство обороны РФ с просьбой о принятии мер по сохранению 

объекта культурного наследия – диорамы Н.Я.Бута «Штурм города Армянска» в 

гш.Симферополе; 

10. Содействовать организации на VI конференции «Военно-исторические чтения» секции 

культурно-просветительских и образовательных проектов учреждений, общественных и 

некоммерческих организаций в области популяризации исторических знаний и 

краеведения; 

11. Рекомендовать Министерству культуры Республики Крым упростить процедуру 

рассылки материалов и изданий государственных бюджетных учреждений культуры в 

музеи, учебные и научные заведения, библиотеки Республики Крым и Российской 

Федерации; 

12. Обратиться в Министерство образования и Министерство внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым с предложением организовать Республиканский 

конкурс творческих работ по истории Крымского фронта 1942г. с правом публикации 

лучших из них в местных и республиканских СМИ;  



13. Обратиться в Министерство образования Республики Крым и отдел образования г. 

Севастополя с предложением организовать показ фильма «Они нас слышат» во всех 

учебных заведениях в рамках мероприятий, посвященных 75- летию крымских событий 

1942г.; 

14. Обратиться в Министерство образования Республики Крым с предложением о 

подготовке и издании учебно-методического пособия для учителей и преподавателей по 

истории событий Крымского фронта 1942г.; 

15. Обратиться с просьбой к авторам фильма «Они нас слышат» М. Труш и В. Самородову 

продолжить работу над темой событий Крымского фронта 1942г. и создать фильм. 

16. Обратиться к руководству Республиканской библиотеки им. И.Франко с предложением 

подготовить и издать библиографический указатель литературы по истории Крымского 

фронта 1942г.; 

17. Поднять вопрос перед соответствующими органами и организациями об 

увековечивании памяти и популяризации вклада союзнических войск в победу над 

мировым фашизмом во время Великой Отечественной войны как одного из возможных 

факторов примирения с западными странами; 

18. Обратиться к Главе Республики Крым с просьбой определить специально 

уполномоченный орган в деле поискового движения; 

19. Обратиться к Главе Республики Крым с просьбой рассмотреть возможность создания 

системы материального поощрения поискового движения; 

20. Обратиться к органам местного самоуправления, политическим партиям и 

общественным движениям с просьбой взять попечительство над памятниками Великой 

Отечественной войны; 

21. Просить депутатов Государственной Думы Российской Федерации о необходимости 

корректировки Федерального закона о военном поиске (внести изменения в существующий 

или разработать новый ФЗ), 

22. Обеспечить сохранность и передачу в музеи Крыма вещей, найденных в ходе 

поисковых работ; 

23. Приветствовать создание Ассоциации поисковых отрядов ДОСААФ; 

24. Обратиться в Министерство обороны РФ с просьбой обратить внимание на 

противоречия в работе поисковых отрядов в Республике Крым. 

25. Обратиться в Госкомитет по охране культурного наследия РК с предложением в 

первоочередном порядке произвести учет и инвентаризацию тех археологических 

памятников Ленинского района, в охранной зоне которых происходили бои времен 

Великой Отечественной войны и возможны военно-поисковые экспедиции; 

26. Ходатайствовать перед соответствующими органами о присвоении школе №22 г.Керчь 

(пос. Аджимушкай) имени М.П.Радченко; 

27. Содействовать созданию в г.Керчи первичной организации Союза журналистов России; 

28. Обратиться в Министерство образования РК с предложением восстановить школьные 

музеи боевой славы; 

29. Обратиться к Главе Республики Крым с предложением организации ратного поля 

Крымского фронта в районе Акмоная; 

30. Рекомендовать оргкомитету конференции привлекать к участию руководство и 

сотрудников КРМППО; 

31. Обратиться с просьбой к Е.З.Фиксу с предложением организовать и провести 

совещание представителей всех заинтересованных организаций по выработке конкретных 

предложений по ликвидации противоречий в федеральных законах, касающихся военного 

поиска и охраны культурного наследия в Республике Крым; 

32. Рекомендовать оргкомитету конференции размещать материалы «Военно-исторических 

чтений» в электронном виде в сети Интернет для повышения их доступности для молодого 

поколения; 

33. Просить руководство ГБУ РК «ВКИКМЗ» обратиться от имени участников 

конференции к городским властям Керчи с настоятельной просьбой оставить за 

ветеранскими организациями города помещение по ул. Айвазовского или предоставить 

другое равноценное помещение и выделить финансирование на его содержание; 



34. Установить мемориальную доску Д.С.Калинину и штабу фронта, размещавшемуся в 

здании по ул. Свердлова; 

35. Содействовать продолжению подводных археологических исследований, связанных с 

памятниками и объектами Великой Отечественной войны. 

 

В заключение, участники конференции считают, что проведение подобных 

мероприятий должно быть регулярным и носить более широкий междисциплинарный и 

межведомственный характер.  

Выражаем благодарность Государственному бюджетному учреждению 

Республики Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», 

Министерству культуры Республики Крым, Федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего образования «Крымский федеральный 

университет»; Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Керченский государственный морской 

технологический университет» за проведение конференции на высоком профессиональном 

и организационном уровне, администрации санатория «Москва-Крым» за гостеприимство и 

помощь в проведении столь значимого научного форума. 

 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ  


