
Военно-исторические чтения

16.12.2011 г. в Санкт-
Петербургском Морском Со-
брании секцией Российского
флота СПб МС совместно с
военно-исторической сек-
цией Дома ученых РАН и
отделом Санкт-Петер-
бургской Епархии по связям
Русской Православной Церк-
ви с ВМФ были  проведены
совместные военно-исто-
рические чтения на тему:
«Война 1812 года - первая
Отечественная народная
война. Действия партизан
и народных ополчений в
этой войне», посвящённые

200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.
В военно-исторических чтениях приняли участие представители научных учреждений,

высших военно-морских и морских учебных заведений, общественных организаций,
исполнительных и законодательных органов власти Санкт-Петербурга, директор
Российского Государственного архива ВМФ капитан 1 ранга С.В.Чернявский, доктор
исторических наук Г.А.Гребенщикова, Санкт-Петербургское Морское Собрание, Дом ученых
Российской академии наук, Санкт-Петербургский Государственный Университет, отдел
Санкт-Петербургской Епархии по связям с ВМФ РФ.

Перед началом военно-исторических чтений ее участники осмотрели фотовыставку,
посвященную народной войне и партизанскому движению в Отечественной войне 1812 г.

Круглый стол открыл председатель военно-исторической секции Дома ученых
Российской академии наук, председатель секции истории Российского флота и историограф
Санкт-Петербургского Морского Собрания профессор капитан 1 ранга в отставке
С.П.Сирый.

Со вступительным словом выступил 1-й заместитель председателя Санкт-
Петербургского Мор-ского Собрания, профессор, доктор философии адмирал Иванов Виталий
Павлович.

С сообщениями выступили директор Российского Государственного архива Военно-
морского флота кандидат исторических наук, доцент капитана 1 ранга Чернявский Сергей
Владимирович на тему: «Первый военный партизан Отечественной войны 1812 года

генерал от кавалерии барон
Винценгероде Фердинад Фе-
дорович», доктор исторических
наук Галина Александровна
Гребенщикова на тему:  «На-
родное ополчение. Руко-
водитель народного опол-
чения от Санкт-Петер-
бургской и Новгородской
губерний действительный
тайный советник Бибиков
Александр Александрович»,
кандидат исторических наук
Кондакова Ольга Николаевна
на тему: «Действия партизан

генерал-лейтенанта
Давыдова Дениса Василь-
евича», доктор военных наук,



профессор, капитан 1 ранга в
запасе Емельянов Алек-
сандр Васильевич на тему:
«Фанатичный в храбрости
и патриотизме партизан
полковник Фигнер Алек-
сандр Самойлович», доктор
технических наук, профес-
сор, капитан 1 ранга
Марченко Бориса Ивано-
вича на тему: «Партизанка
Василиса Кожина».

В дискуссии по теме
круглого стола приняли
участие капитан 1 ранга
С.В.Чернявский, доктор исто-
рических наук Г.А.Гребен-
щикова капитан 1 ранга
С.П.Сирый, капитан 1 ранга А.В.Емельянов, капитан 1 ранга Б.И.Марченко, капитан 1 ранга
А.П.Сошенко, О.Н.Кондакова, капитан 1 ранга И.И.Сейдин, Т.П.Мазур, А.А.Добренко,
А.И.Чалганов и др.

С заключительным словом выступил про-фессор адмирала Иванов Виталий Павлович,
который подвел итоги круглого стола и поблагодарил его участников за активную работу.

С.П.Сирый
Председатель военно-исторической секции Дома ученых РАН,

 историограф и председатель секции истории Российского флота СПБ МС,
заслуженный работник высшей школы России

профессор капитан 1-го ранга в отставке


