СВЯТОСЛАВ АКИМОВИЧ
ПОЯСОВ

Шебекинский историко-художественный
музей
Шебекинская центральная библиотека

(1923 – 1975)
учитель-краевед,
член Союза журналистов СССР
Родился в городе Одесса. В 1951
году окончил исторический факультет
Ярославского педагогического института, а в 1952 – МГУ им. М.В.Ломоносова.
С 1961 года С.А.Поясов работал

ПРОГРАММА
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

учителем истории в школе-интернате

«ДЕЛО. СУДЬБА. ИСТОРИЯ»,

г.Шебекино. Активно занимался краеве-

посвященных 80-летию со дня рождения

дением, вел археологические раскопки в

С.А.Поясова

Шебекинском районе со своими учениками-членами краеведческого кружка.
Написал

первый

историко-

краеведческий очерк о Шебекино, который был опубликован в сборнике «Города Белгородской области» в 1973 году.
Организовал первый в городе
общественный музей; его экспонаты в
1992 году были переданы в Шебекиский
историко-художественный музей.
Шебекино-2003

Участники чтений: научные сотрудники Шебекинского музея,
работники краеведческого отдела Центральной библиотеки,
краеведы

зования

Ход чтений
1. Открытие чтений – Э.Н.Поздняков, директор музея
2. Сообщение

в

Шебекинском

районе» - Н.Е.Маслова, научный сотрудник музея;

«Краевед,

педагог,

 «Шебекинцы-военачальни-

В.М.Глушенко,

журналист» (о жизни и творчестве

ки ХХ века» - К.В.Ковалев,

Н.И.Рожков, директор Станции

С.А.Поясова) – С.В.Суряднова, за-

научный сотрудник музея

детского и юношеского туриз-

ведующая отделом краеведения

ма и экскурсий В.И.Степовик,

Центральной библиотеки

методист управления образования З.А.Базулева.
Приглашенные: учителя истории и
учащиеся

общеобразователь-

музеев на современном этапе» -

3. Рассказ о С.А.Поясове, совместной

краеведческой

работе

–

Н.И.Рожков, шебекинский краевед
4. Доклад

6. Доклад «Деятельность школьных

«Научно-исследователь-

В.И.Степовик, директор Станции
детского и юношеского туризма
7. Доклад «Вопросы краеведения в
школьном курсе истории: содер-

ных школ г.Шебекино, руково-

ская деятельность Шебекинского

жание,

дители школьных музеев Ше-

историко-художественного музея»

З.А.Базулева, методист управле-

бекинского района, сотрудники

- Э.Н.Поздняков, директор музея

ния образования

отделов краеведения библиотек, представители СМИ.

5. Сообщения научных сотрудников
музея:

формы

работы»

–

8. Обзор новой литературы по краеведению – Т.А.Калашникова, глав-

Место проведения: выставочный зал

 «Обретение веры» (о Тих-

Шебекинского историко-худо-

винской иконе Божией Ма-

дения Центральной библиотеки

жественного музея

тери) – И.В.Мазниченко, ст.

9. Подведение итогов краеведческих

Дата проведения: 3 апреля 2003 г.
Начало: 14.00 часов

научный сотрудник музея;
 «Развитие народного обра-

ный библиотекарь отдела краеве-

чтений – Э.Н.Поздняков, директор музея

