
Памяти историка и общественного деятеля 
Звонока Станислава Олеговича 

(24.09.1969 -  07.02.2018)

В 2018 году безвременно ушел из жизни исто
рик, преподаватель, журналист, общественный 
деятель и замечательный человек Станислав 
Олегович Звонок. Вся жизнь и деятельность его 
была неразрывно связана с родным Ставропо
льем. Выпускник исторического факультета Став
ропольского государственного педагогического 
института, выпускник магистратуры Ставрополь
ского государственного педагогического универ
ситета по направлению «История», Ростовского 
государственного университета по специально
сти «Юриспруденция», кандидат исторических 
наук, доцент кафедры гражданского права и про
цесса юридического факультета Ставропольско
го государственного университета, в 2011 г. он 
возглавил Ставропольский институт экономики 
и управления, сотрудник Центра научных и соци
альных инноваций региональной общественной 
организации «Ставропольский конгресс народов 
России» (г. Ставрополь), член «Союз поляков го
рода Ставрополя».

Станислав Олегович Звонок внес значитель
ный вклад в развитие исторической науки. Он 
занимался историей Германии XX века, историей 
государства и права зарубежных стран, социоло
гией, историей польского народа, историей каза
чества. Тема его кандидатской диссертации была 
посвящена становлению социального рыночного 
хозяйства ФРГ 1945-1958 гг. Он успешно защитил 
ее в родной альма-матер в 1997 г. Он автор ряда 
научных работ, учебных пособий, затрагивающих 
различные аспекты истории государства и права 
зарубежных стран, современного зарубежного 
частного права, истории польской ссылки в Рос
сии X IX -X X  вв.

В сфере его научных интересов была и исто
рия казачества Юга России, из-под его пера вы
ходили серьезные и глубокие научные статьи. Он 
принимал участие в международных, всероссий
ских и межрегиональных научных конференциях, 
вступал с публичными лекциями, популяризируя 
историю ставропольского казачества. В 2016 г 
совместно со Ставропольским окружным каза
чьим обществом Терского войскового казачьего 
общества и Центральным районным казачьим 
обществом Ставропольского городского казачье
го общества организовал и провел в г. Ставро
поле научно-практическую конференцию «Слав
ные дела -  славного полка. 320 лет Хопёрскому 
полку». В сборнике материалов конференции, 
вышедшем под его редакцией, отражена история 
Хопёрского полка, сложность и противоречивость

пребывания полка на Кавказе, а также опубли
кованы уникальные воспоминания и материалы 
из личных архивов потомков хопёрских казаков. 
Этот сборник, как и сама конференция, стали 
большим вкладом в дело сохранения историче
ского наследия кубанского казачества, связанных 
с ним персоналий, а также истории, быта и тра
диций целого ряда ставропольских и краснодар
ских станиц, основанных хопёрскими казаками. 
Станислав Олегович принимал участие в процес
се возрождения качества, внимательно следил 
за современным развитием казачества на Се
верном Кавказе, сопереживая этому непростому 
процессу. Его публикации по истории современ
ного казачьего движения были подчас острыми и 
критическими, но всегда неравнодушными, отли
чались глубокими анализом ситуации.

В общественной деятельности Станислав Оле
гович являлся соучредителем и заместителем 
председателя координационного совета по свя
зям с общественностью Ставропольской регио
нальной общественной организации «Объедине
ние народов по содействию миру «За диалог на 
Кавказе». Входил в состав общественного совета 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
при губернаторе Ставропольского края. Одним 
из направлений его общественной деятельно
сти было сохранение исторического наследия 
г. Ставрополя. Будучи патриотом, не на словах, 
а на деле, коренной ставропольчанин Станислав 
Звонок защищал от разрушения культурные объ
екты в родном городе, боролся с точечной застрой
кой в историческом центре города, содействовал 
реконструкции памятников истории и архитектуры.

Станислав Олегович Звонок был учредителем 
новостных порталов - Провинциальное агентство 
новостей и Региональный репортер. Талантливый 
журналист он оперативно и профессионально 
публиковал обширный свод новостей федераль
ного и регионального уровней по всем областям 
жизни российского общества.

Станислава Олеговича не стало 7 февраля 
2018 года. С его уходом знакомые и друзья поте
ряли надежного и преданного друга, прекрасного 
собеседника, библиофила и знатока литературы. 
Он был замечательным ученым и педагогом, бле
стящим журналистом и общественным деятелем, 
великодушным, добрым, порядочным и отзывчи
вым человеком. Высочайший профессионал, оп
тимист по натуре, добрый и отзывчивый коллега, 
требовательный к себе и большой труженик -  та
ким его запомнили те, кто с ним общался, учился,
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работал, занимался общественной деятельно
стью. Широта кругозора, полная самоотдача в ра
боте, требовательность и доброжелательность -  
эти и другие профессиональные и человеческие 
качества привлекали к Станиславу Олеговичу 
соратников и единомышленников из разных горо
дов России и зарубежья. Он заслужил уважение и

тем, что не поступался принципами и не боялся 
отстаивать свою точку зрения. Описать все досто
инства этого весьма разнообразного человека и 
воздать ему должное не просто, даже тому, кто 
полагает, что знал его хорошо. Многие его не за
будут. Память о Звоноке Станиславе Олеговиче 
надолго останется в наших сердцах.

М. Е. Колесникова
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