
Отчет о проведении  

Всероссийской научно-практической конференции 

«V военно-исторические чтения «Великий подвиг народа» 

г. Ханты-Мансийск, 05-08 мая 2015 г. 

 

С 05 по 08 мая 2015 года в Музее Природы и Человека проходила Всероссийская научно-

практическая конференция «V военно-исторические чтения «Великий подвиг народа». Данные 

Чтения являются продолжением традиции проведения в Югре в юбилейные даты Победы в 

Великой Отечественной войне научного форума, призванного знакомить общественность и, 

прежде всего молодое поколение, с последними результатами научных исследований по 

истории Великой Отечественной войны. Военно-исторические чтения направленны на 

популяризацию знаний войне, пропаганду и сохранение памяти о подвиге советского народа, 

решающем вкладе СССР в Победе во Второй мировой войне. 

Организаторами V военно-исторических чтений являлись: Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека». 

В работе Чтений приняли участие 143 человека из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Среди участников 

были представители органов государственной власти, академической науки, музейного 

сообщества России и Югры, архивов, учреждений культуры и высшего образования, СМИ, 

учащиеся школ, студенты вузов и ссузов автономного округа. 

5 мая 2015 года программу военно-исторических чтений открыл показ микрофильмов-

финалистов конкурса «Победа», состоявшийся в рамках XIII Международного фестиваля 

кинематографических дебютов «Дух огня», и лучших документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне Всероссийского открытого фестиваля документального кино «Человек и 

война» (г. Екатеринбург). Состоялся показ и обсуждение документальных фильмов: «Операция 

«Эдельвейс». Последняя тайна» и «Пилот в истории: Жак де Сен Фаль в полку Нормандия-

Неман». 

6 мая 2015 года Всероссийская научно-практическая конференция «V Военно-

исторические чтения «Великий подвиг народа» начала свою научную работу. С 

приветственным словом к участникам конференции выступили: исполняющий обязанности 

первого заместителя директора Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Ирина Александровна Кибкало и директор Музея Природы и Человека, 

Заслуженный работник культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Светлана 

Викторовна Лазарева. 

Научная программа конференции началась с пленарного заседания, на котором с 

докладами выступили заслуженные деятели науки и культуры, доктора и кандидаты наук – 

представители научных институтов РАН, ведущих высших учебных заведений и музеев 

России. На пленарном заседании участники форума обсудили актуальные вопросы изучения 

Великой Отечественной войны на современном этапе. В работе пленарного заседания 

конференции приняли участие 52 участника. Продолжила научную работу конференции 

секция «Великая Отечественная война в научных исследованиях и судьбах россиян».  

6 мая в 16.00 состоялось открытие выставочного проекта «Великая Отечественная война: 

люди и судьбы» из фондов Музея Природы и Человека, государственных и муниципальных 

музеев Югры. Выставка познакомила посетителей с героическим периодом в истории нашей 

страны – Великой Отечественной войной, на примере судеб югорчан. Вниманию гостей были 

представлены подлинные документы и фотографии, военная форма и оружие, ордена и медали. 

Дополняет экспозицию о судьбах югорчан видео проект ВГТРК «Югория» – «О войне 

рассказывают фронтовики из Ханты-Мансийска» и Виртуальный каталог «Великий подвиг 

народа», работу над которым ведет Музей Природы и Человека, где представлены более 250 

персоналий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в 

автономном округе. 

Второй день работы V Военно-исторических чтений завершился продолжением 

кинопоказа лучших документальных фильмов о Великой Отечественной войне Всероссийского 



открытого фестиваля документального кино «Человек и война» (г. Екатеринбург): 

«Штрафбатя» и «Час ноль». 

7 мая 2015 года в программе Всероссийской научно-практической конференции 

«V Военно-исторические чтения «Великий подвиг народа» были рассмотрены доклады 

участников на трёх секциях: «Великая Отечественная война в научных исследованиях и 

судьбах россиян», «Военная тематика в музейной работе и патриотическом воспитании», 

«Страницы истории Великой Отечественной войны», организованной специально для 

учащихся школ округа. Кроме того, участники конференции познакомились с книжными 

новинками, изданными в Югре к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

7 мая в 16.30 состоялось открытие выставки «Искусство агитации. Плакат и карикатура в 

СССР 1930-1945 гг.», из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» 

(г. Москва). На выставке представлено 49 уникальных карикатур и плакатов, созданных во 

время Великой Отечественной войны и в предвоенное десятилетие и отражающих путь 

советского «искусства агитации». 

Вечернюю программу третьего дня конференции продолжил показ лучших 

документальных фильмов о Великой Отечественной войне Всероссийского открытого 

фестиваля документального кино «Человек и война»: «Несовершеннолетняя война», 

«Эвакуационный роман». 

По итогам V военно-исторических чтений был организован круглый стол, где в формате 

дискуссии были подняты вопросы сохранения памяти об историческом подвиге советского 

народа и решающем вкладе СССР в Победу во Второй мировой войне, подведены итоги 

научно-практической конференции, выработана резолюция конференции. Всего на пленарном 

и секционных заседаниях было заслушано 46 докладов и сообщений, а слушателями 

конференции и участниками круглого стола стали – 97 человек. 

8 мая 2015 года программа V военно-исторических чтений завершилась показом лучших 

документальных фильмов о Великой Отечественной войне Всероссийского открытого 

фестиваля документального кино «Человек и война»: «О чем молчала 35-я батарея», «Малая 

Земля. Как это было», «Женское лицо войны. Катюша». Всего за время работы военно-

исторических чтений кинопоказы документального кино посетил 301 человек, в том числе 

студенты вызов и ссузов Югры, учащиеся школ г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского 

района. 

Помимо содержательной части, для участников V военно-исторических чтений была 

организована культурная программа. Гости познакомились со стационарной экспозицией 

«Связь времен», выставками Музея Природы и Человека «Капитуляция Германии. Май 1945 

г.», «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны», была проведена автобусная 

экскурсия по вечернему Ханты-Мансийску. 

Приятным подарком для участников и гостей конференции стало посещение музыкально-

драмотического спектакля «Явление Екатерины Великой», поставленного сценаристом и 

режиссёрам-постановщикам А. Вишневской по рассказу хантыйского писателя Е.Д. Айпина «В 

окопах, или явление Екатерины Великой…», документальным материалам из книг 

С.А. Алексиевича «У войны не женское лицо. Последние свидетели» и альбома и одноименной 

выставки «Когда была я на войне…», автор – директор БУ «Музей Природы и Человека» 

С.В. Лазарева. 

Проведение Всероссийской научно-практической конференции «V военно-исторические 

чтения «Великий подвиг народа» способствовало представлению и публичному обсуждению 

последних результатов исследований об истории и участниках Великой Отечественной войны, 

объединению ученых и специалистов смежных отраслей науки, культуры и образования, 

занимающихся изучением и популяризацией знаний о Великой Отечественной войне. Одним 

из важнейших вопросов, поднятых на конференции, стало обсуждение вопросов сохранения и 

интерпретации памяти об историческом подвиге советского народа в войне, содействия 

повышению культурного самосознания общества, в особенности для подрастающего 

поколения (школьников, студентов). Военно-исторические чтения стали площадкой-форумом, 

где в формате дискуссии произошел обмен межрегиональным опытом и дан новый импульс 

развитию научным историческим исследованиям о Великой Отечественной войне. 


