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Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Сопредседатель: Сорокин Андрей Константинович, научный 
руководитель Российского государственного архива социально-
политической истории. 
Куратор: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством 
Время проведения: 23 ноября 2021 г. с 9:00–16:30. 
Место проведения: РГАСПИ, ул. Б. Дмитровка, д.15. 
Проезд: м. «Театральная». 
Цель: популяризация объективного подхода к сохранению исторической 
памяти; повышение интереса современного общества к изучению истории 
российского казачества, роли Русской Православной Церкви в сохранении 
традиций казачества в разные исторические эпохи, противодействие 
фальсификации истории России. 
Привлечение к совместной деятельности Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством и РГАСПИ священнослужителей, казаков, 
представителей научно-образовательного сообщества, деятелей 
культуры, представителей СМИ, обучающихся казачьих образовательных 
и молодежных организаций из Москвы и регионов России. Воспитание 
подрастающего поколения на примерах героизма казаков, проявленных 
при защите Отечества и веры православной. 
Ожидаемые результаты: создание постоянной среды, объединяющей 
представителей Русской Православной Церкви, казачества, научно-
образовательного сообщества для общения, обмена результатами 
исследований; повышения квалификации, духовно-нравственного 
возрастания участников. Конференция позволит определить полноту 
историографического освоения темы, использования новых исторических 
источников; раскрыть потенциал героики казачества для воспитания 
порастающего поколения казаков. Участники подведут предварительные 
итоги изученности указанной проблемы и определят перспективы 
дальнейшего исследования темы. 
Организаторы выставки: 

• Синодальный комитет Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством;  

• Федеральное архивное агентство;  
• Российский государственный архив социально-политической 

истории. 
При поддержке: 

• Департамента национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы. 

Участники: 
• ФКУ «Государственный архив Российской Федерации»  
• ФКУ «Российский государственный военный архив» 
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Вопросы для обсуждения: 
• участие казачества в войнах XIX – первой половины XX вв.; 
• героизм казаков в Отечественной войне 1812 г.; 
• казаки в русско-турецких войнах XIX в.; 
• участие казаков в русско-японской войне 1904-1905 гг.; 
• казаки-герои Первой мировой войны 1914-1918 гг.; 
• Польско-советская война 1919-1921 гг.; 
• казаки на защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. 
Количество участников: 300 человек. Язык проведения: русский. 

➢ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

9:00-10:00 Регистрация участников (Фойе I этажа) 
9:15-09:45 Кофе-брейк (Фойе II этажа) 
9:45-10:00 Пресс-подход (Фойе I этажа) 
10:00-12:40 I Пленарное заседание (Большой зал) 
12:50-13:30 Открытие историко-документальной выставки. 

Экскурсия по экспозиции 
13:40-14:00 Кофе-брейк (Фойе II этажа) 
14:00-16:30 II Пленарное заседание (Большой зал) 

➢ I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (БОЛЬШОЙ ЗАЛ) 

10:00 Скороспелов Петр Петрович,  
директор Российского Государственного архива социально-
политической истории. Приветственное слово. 

10:05 Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл,  
председатель Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством. Герои-казаки на службе Отечеству. 

10:20 Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы. Приветственное слово. 

10:25 Сорокин Андрей Константинович, кандидат исторических наук, 
научный руководитель Российского Государственного архива 
социально-политической истории. Приветственное слово. 

10:30 Перенижко Константин Яковлевич, заместитель атамана 
Всероссийского казачьего общества. Доклад. 

10:40 Чеботарев Сергей Николаевич, доктор физико-математических 
наук, профессор, ректор Московского государственного 
университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет). Воспитание патриотизма через 
призму казачьего литературного наследия. 

10:50 Трут Владимир Петрович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры «История и культурология» Донского 
государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону. 
Казаки-герои, известные и неизвестные, в историографии и 
общественном сознании (на примере донских казаков участников 
Первой мировой и Великой Отечественной войн). 
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11:00 Дьяконов Николай Леонидович, Верховный атаман «Союза 
казаков-воинов России и зарубежья», казачий полковник.  
Казаки-первопроходцы. 

11:10 Венков Андрей Вадимович, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий лабораторией казачества Южного научного центра 
Российской Академии наук, г. Ростов-на-Дону.  
Подвиг Козьмы Крючкова 

11:20 иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством.  
Герой обороны Таганрога в Крымской войне И.И. Краснов. 

11:30 Агафонов Анатолий Иванович, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры «История и культурология» 
Донского государственного технического университета, г. Ростов-
на-Дону. 
Спаситель Российских монархов. Донской казак, генерал-лейтенант 
Иван Ефремович Ефремов. 

11:40 Громов Владимир Прокофьевич, кандидат исторических наук, 
профессор, доцент кафедры истории Кубанского государственного 
университета, г. Краснодар.  
Кубанские казаки-герои Первой мировой войны. 

11:50 Клушин Алексей Геннадьевич, кандидат исторических наук, 
директор казенного общеобразовательного учреждения 
Воронежской области «Горожанский казачий кадетский корпус».  
Генерал Павел Алексеевич Белов – командир казачьей конницы. 

12:00 1. Дзюба Михаил Анатольевич, атаман «Всеказачьего Союза 
Чешских земель и Словакии», казачий полковник.   

2. Казаки-герои на службе Отечеству.  
12:10 Соклаков Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, 

доцент, старший научный сотрудник научно-исследовательского 
института (военной истории) Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федерации, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации.  Увековечение памяти героев Отечества  
в контексте ментальной войны и фальсификации истории. 

12:20 иерей Сергий Мансуров, руководитель отдела  
по взаимодействию с казачеством Воронежской епархии, 
соискатель Санкт-Петербургской Духовной Академии.  
Священнослужители и казаки донских регионов  
на защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.  

12:30 Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством.  
Заключительное слово. 
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➢ ОТКРЫТИЕ ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ   
«ГЕРОИ-КАЗАКИ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ» 

12:50-
13:40 

Церемонию открытия ведет Сорокин Андрей Константинович, 
кандидат исторических наук, научный руководитель Российского 
Государственного архива социально-политической истории. 
Приветственное слово:  
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством; 
Сорокин Андрей Константинович,  
кандидат исторических наук, научный руководитель Российского 
Государственного архива социально-политической истории; 
Экскурсия по выставке 
проводит Рублев Дмитрий Иванович, кандидат исторических 
наук, ведущий специалист Российского Государственного архива 
социально-политической истории. 

 
➢ II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (БОЛЬШОЙ ЗАЛ) 

14:00 Мурзина Ирина Яковлевна,  
доктор культурологии, профессор,  
директор Института образовательных стратегий; Екатеринбург 
Использование современных технологий  
в изучении подвига казаков: педагогические возможности 
и воспитательный потенциал. 

14:10 Грезина Светлана Александровна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе   
КОУ Воронежской области «Горожанский казачий кадетский 
корпус».   
Легендарный герой казак Козьма Крючков.  

14:20 Шадрина Алла Валерьевна,  
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории казачества Южного научного центра Российской 
Академии наук.   
Герой войны 1812 г. Матвей Иванович Платов и память о нем 
в церковной жизни Дона. 

14:30 Коломийцева Александра Сергеевна,  
учитель русского языка и литературы КОУ Воронежской области 
«Горожанский казачий кадетский корпус». 
Командир лейб-гвардии Его Величества казачьего полка граф Орлов-
Денисов: история и современность.  
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14:40 Евдокимов Роман Николаевич,  
кандидат исторических наук, доцент кафедры «Истории 
и философии» Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова; доцент Департамента гуманитарных наук 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации; доцент кафедры Истории, культуры и социального 
развития Московской области Московского государственного 
областного университета.  
Смоленская война (1632-1634) как фактор сплочения русского 
казачества вокруг Российского государства.  

14:50 Юрченко Иван Юрьевич,  
кандидат исторических наук, доцент, независимый исследователь.  
Военная тема в историографии казачества: от традиции 
героического воинского служения к современности в глобальном 
научном контексте.  

15:00 Марьясов Сергей Викторович,  
подъесаул войскового казачьего общества «Енисейское казачье 
войско».   
Енисейские казаки в Первой мировой войне. 

15:10 Ельчанинова Светлана Николаевна,  
учитель КОУ Воронежской области «Горожанский казачий 
кадетский корпус».  
Донской казак Иван Семынин. 

15:20 Миронов Павел Александрович,  
старший научный сотрудник муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Игринский музейно-ремесленный 
туристический центр», товарищ атамана станицы Иоанно-
Богословская Удмуртского регионального отделения МОО 
«Оренбургское казачье войско», г. Ижевск.  
«Казачий гарнизон: ижевские архивы о службе оренбургских казаков 
на Ижевском оружейном заводе в к. XIX – нач. XX веков». 

15:30 Маркин Алексей Иванович,  
учитель КОУ Воронежской области «Горожанский казачий 
кадетский корпус».  
Исследования казаков в русском географическом обществе. 

15:40 Воскобойников Сергей Георгиевич,  
кандидат исторических наук, доцент кафедры «История и 
культурология» Донского государственного технического 
университета, г. Ростов-на-Дону.  
Донские казаки - герои, награжденные орденами Святого Георгия в 
ходе русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг. 

15:50 Мачнев Константин Константинович,  
товарищ атамана по связям с общественностью и Русской 
Православной Церковью Севастопольского казачьего округа. 
Михаил Аргирьевич Цакни - российский военачальник, генерал-
лейтенант, наказной атаман Кубанского казачьего войска. 
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16:00 Чапура Николай Владимирович,  
учитель истории МКОУ «Гимназия №5» г. Черкесска, помощник 
атамана Баталпашинского городского казачьего общества 
Кубанского казачьего войска, магистрант Кубанского 
Государственного Университета.  
Подвиги и участие казачества Баталпашинского отдела Кубанской 
области в Первой мировой войне. 

16:10 Подведение итогов конференции 

 
➢ АННОТАЦИЯ ВЫСТАВКИ 

Целью выставки является экспонирование документов, раскрывающих роль 

казачества в войнах, которые вела Россия в XIX – первой половине XX вв. 

Наибольшее внимание уделяется событиям, имевшим переломное значение для 

истории России. К ним относятся: Отечественная война 1812 г., русско-турецкие 

войны XIX в., русско-японская война 1904-1905 гг., Первая мировая война 1914-1918 

гг., Польско-советская война 1919-1921 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. В экспозиции будут представлены документы высших государственных и 

военных органов Российской империи, высших государственных и партийных 

органов СССР, связанные с участием представителей казачества  

в войнах в указанный период. Документы и иллюстративные материалы, 

подобранные для выставки, раскрывают роль в тех событиях различных казачьих 

войск, воинских подразделений, личный вклад казачьих полководцев, офицеров и 

рядовых казаков. 

 Основу комплекса документов, представленного на выставке «Герои –

казаки на службе Отечеству», составляют материалы из фондов Российского 

государственного архива социально-политической истории, Государственного 

архива Российской федерации, Российского государственного военно-

исторического архива, Российского государственного архива древних актов, 

Российского государственного военного архива, Государственного историко-

мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», Государственного 

центрального музея современной истории России. 

 Тематическо-хронологический принцип построения экспозиции отражает 

последовательность событий. Выставка выдержана в историко-документальном 

ключе, охватывает четко очерченный исторический период, избегая политизации 

исторического опыта. 

В соответствии с тематико-хронологическим подходом схема структурной 

компоновки экспозиции представлена следующими тематическими разделами: 

1) Казачество на страже рубежей Российского государства (XVI-XVII вв.). 

2) Казачество в русско-турецких войнах XVIII в. 

3) Казаки в событиях Отечественной войны 1812 г.  

и в Заграничных походах Русской армии (1813-1814 гг.). 

4) Казачество в русско-турецких войнах XIX в. 

5) На защите Отечества в эпоху войн и революций (1900-е – 1920 г.) 

6) Казачество на защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. 
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➢ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

История казачества многогранна, включает в себя немало тем и аспектов. Но 

неизменно одно — казак всегда был воином. Казачество на протяжении всей своей 

истории являлось служилым слоем населения, выполнявшим профессиональные 

военные функции, связанные с защитой рубежей Отечества. Начиная с войн, которые 

вело Российское государство в XVI в., казаки несут свою ратную службу. За всю 

историю России нет ни одной войны, в которой не участвовало бы казачество, а 

воины-казаки не покрыли бы себя славой. Здесь и походы Первого и Второго земских 

ополчений времен Великой Смуты и русско-польские войны XVII в., защита 

населения южных регионов от набегов войск Крымских ханов, многочисленные 

русско-турецкие войны конца XVII – XIX вв., освоение и защита Сибири и Дальнего 

Востока, Кавказская война, Отечественная война 1812 г., Русско-японская война… И, 

наконец, ставшие переломными моментами в истории Отечества, Первая мировая и 

Великая Отечественная войны. Рассказывая об этих событиях, историки очень часто 

упоминают казаков, как их непосредственных участников. Имена таких казачьих 

командиров, как М.И. Платов, Н.В. Иловайский, В.В. Орлов-Денисов, до сих пор звучат, 

наряду с именами других полководцев, как символ славы русского оружия. Точно 

также для нас дороги имена казаков, ставших героями Первой мировой войны. Среди 

них генерал А.М. Каледин, сотник Д.Е. Боткин, вахмистр К.Ф. Крючков, урядник Г.С. 

Носиков и многие другие. В 1920 г., в самых тяжелых условиях Советско-польской 

войны, обращение руководителей Советского государства к патриотическим 

чувствам казаков вызвало приток добровольцев в ряды Первой конной армии. 

Несмотря на все обиды, нанесенные казакам со стороны большевиков. И это помогло 

отразить наступление польских войск. Значим вклад казаков и в Победу Советского 

народа над гитлеровской Германией. Широко известны подвиги казаков, 

сражавшихся в кавалерийских частях под командованием Л.М. Доватора, В.В. 

Крюкова, Н.Я. Кириченко, Н.Ф. Цепляева, Б.С. Миллерова, И.П. Калюжного и др. 

военачальников. Известно и об участии казаков в партизанском движении против 

немецко-фашистских оккупантов, развернувшемся на Дону и Кубани. Ряд 

представителей казачества, находившихся в эмиграции, известны как участники 

движения советских патриотов во Франции. 

 

Выставка будет открыта для посетителей  

с 23 ноября 2021 года в выставочном зале Российского государственного архива 

социально-политической истории по адресу: Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15. 

Вход свободный. 

Время работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00.  


