
№ ФИО сотрудника Тема научного исследования 

1.  Абрамова Т.Н. «История Ростовского областного музея 

краеведения» («Из истории комплектования фондов 

РОМК»по материалам архива РОМК 

2.  Голошубова В.А. «Парки, дома культуры и другие места отдыха 

жителей Дона в 1920-1930-е гг.» 

3.  Горовой В.В. «История развития Ростовского на-Дону скакового 

ипподрома» 

4.  Римская З.Н. «Выдающиеся музыканты и исполнители на 

ростовской сцене в к.Х1Х – нач. ХХ вв. Борисенко 

А.Г., вклад в развитие музыкальной культуры Дона», 

«Ростовский период жизни и творчества  скрипача 

Е.А. Цимбалиста (1889-1985)» 

5.  Ушаков В.Б. «Вторая мировая война (1939-1945) в документах и 

материалах фондов РОМК» (выступление на 

конференции, статья в сборник)  

6.  Шаповалова И.А. «Некоторые аспекты истории донского казачества 

Х1Х-ХХ1 вв. (по материалам  фонда редкой книги 

РОМК)» 

7.  Дмитриева Н.О. «Выставочная деятельность РОМК (по материалам 

научного архива)» 

 

8.  Сахокия А.Г. «Внешкольное воспитание в советской школе в 1920-

1930-е гг. (по материалам, переданным в РОМК 

Музеем народного образования Института 

усовершенствования  учителей) 

9.  Фенько Е.В. «По следам Кавказской войны» (по материалам 

РОМК) 

 

10.  Андрюков Д.В. Цензура произведений М.А. Шолохова 1930-1950-х 

гг. на основе документов фонда «Письменные 

источники» РОМК  (выступление на конференции) 

11.  Демиденко Л.А. «Клады монет конца ХVIII-XIX вв. в коллекциях 

РОМК» 

12.  Мартынова С.В. «Фотография как исторический и этнографический 

источник» (сообщение на  конференции) 

13.  Николаева Н.А. «Атрибуция каменных изваяний половецкого 

времени» (экспозиция лапидария) 

14.  Ревина Е.И. «Работа с археологической коллекцией из раскопок 

неолитического памятника Матвеев Курган  II  

(археологические раскопки 1968-1970 гг.)  из 

собрания РОМК» 

15.  Скориков И.А. «Археологические памятники Хазарского каганата в 

собрании РОМК» 



16.  Филяревич Т.С. «Религиозная атрибутика в коллекциях историко-

бытовых предметов  РОМК» 

17.  Язовских А.Г. «Терракоты Елизаветовского городища в коллекции 

РОМК» 

18.  Яценко Е.Г. «Половецкие святилища с каменными изваяниями из 

собрания РОМК в свете создания открытого 

хранения» 

19.  Половодова Д.В. «Погребальные комплексы некрополя Кобякова 

городища (по материалам исследования 2011 г.)» 

20.  Василевич Н.А. «История развития железнодорожного транспорта в 

Ростове и Нахичевани-на-Дону»  

 

21.  Козлов С.С. «К вопросу об особенностях культурной жизни г. 

Нахичевань-на-Дону.  II пол. Х1Х-нач. ХХ вв.» 

22.  Соколова М.Ю. «История повседневности г. Нахичевани-на-Дону. 

1860-1928 гг.» 

23.  Сосницкая И.Б. «Судьбы домов Ростова и Нахичевани-на-Дону и их 

владельцев: особняк Когбетлиева на пл. Толстого» 

24.  Благодарная А.В. «К истории благоустройства гг. Ростова и  

Нахичевани –на – Дону: история под ногами: 

старинные люки Ростова-на-Дону»  

25.  Долгопольский М.Б. «Из истории фарфоровых изделий из коллекции 

РОМК»   

26.  Заярный В.В. «Вещевые и документальные памятники, связанные 

с историей пивоварения, в фондах РОМК» 

27.  Конов С.И. Из истории заведений общественного питания в 

Ростове-на-Дону» 

28.  Корчагина Ю.Р. Анализ посещаемости музея по данным 

анкетирования в 2020-2022 гг 

29.  Пилюгин А.Ю. Логотип на щите греческого воина, изображенного 

на чернолаковой краснофигурной пелике из фондов 

РОМК 

30.  Моисеева И.В. Мониторинг работы государственных и 

муниципальных музеев РО 
 


