Уважаемый (ая)

ПРОГРАММА

____________________________________

Приветственное слово
ТАРАСОВ Ф.В.,
глава администрации г. Шебекино

Приглашаем Вас 22 ноября принять участие
в работе научно-практической конференции

«Четвертые Поясовские чтения»,
посвященной 90-летию образования СССР
Организаторы:
Администрация г. Шебекино,
Шебекинский
историко-художественный музей
Место проведения:
Шебекинский ист.-художественный музей
г. Шебекино, ул. Ленина, д. 93
Контакты:
(47-248) 2-73-30 (тел./факс),
(47-248) 2-76-88 (ст. администратор),
museum@shebekino.ru
Регламент:
14.00 – начало работы
15.40 – подведение итогов
Сообщения – до 10 минут
Вопросы для рассмотрения:
Социально-экономическое развитие города Шебекино и Шебекинского района в
советскую эпоху.
Выдающиеся люди Шебекинского края.
Проблемы патриотического воспитания в современном обществе и пути их
решения, опыт работы.

СООБЩЕНИЯ:
СУРЯДНОВА С.В., зам. директора МБУК
«Шебекинская центральная районная
библиотека» (г. Шебекино)
Культурно-просветительные учреждения Шебекино в 20-е годы ХХ столетия
ИВАНОВА И.А., главный библиограф МБУК
«Централизованная библиотечная система
г. Шебекино» (г. Шебекино)
Н.И. Сериков: имя в истории
БУКОЛОВА В.И., хранитель музейных
предметов МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» (г. Шебекино)
И.Н. Белавин – первый секретарь Шебекинского райкома ВКП(б) в 1941-1947 гг.
ЗОЛОТУХИНА Е.С., научный сотрудник
ГБУК «Белгородский государственный
историко-художественный музей-диорама
«Курская битва. Белгородское направление» (г. Белгород)
Участие летчиков 2-й воздушной армии
в боях на Курской дуге
БАХТИНА С.А., зав. отделом памятников
истории ОКУ «Харьковский научнометодический центр охраны культурного
наследия» (г. Харьков, on-line)
Памятники истории – могилы Героев
Советского Союза, уроженцев Белго-

родской области, в городе Харькове
(городское кладбище № 2)
МАЗНИЧЕНКО И.В., зам. директора по научной работе МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» (г. Шебекино)
Экономика Шебекинского района Белгородской области в хрущевскую эпоху
КОСЕНКО З.В., зав. отделом развития и
информационных технологий МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» (г. Шебекино)
Листая страницы истории: Всесоюзный
научно-исследовательский институт поверхностно-активных веществ
МАСЛОВА Н.Е., зав. информационным
центром МКУК «Шебекинский историкохудожественный музей» (г. Шебекино)
Шебекинский горпищекомбинат во II
половине ХХ века
КОСЕНКО П.И., учитель истории, руководитель школьного краеведческого музея
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2» (г. Шебекино)
Пионерское движение в Шебекинском
районе в 1970-1991 гг. Проблемы детских патриотических организаций в
современной школе
Подведение итогов
ПОЗДНЯКОВ Э.Н., директор МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
Экскурсия по выставке
«1917-й: тени ушедшей эпохи»

Шебекинский историко-художественный
музей считается одним из лучших и наиболее
перспективных районных музеев на Белгородчине. Он приобрел широкую известность
благодаря уникальным коллекциям музейных
предметов, обширной экспозиции, интересным выставкам и мероприятиям, активной
исследовательской деятельности.
Решение о создании городского общественного музея исполком Шебекинского Совета
народных депутатов принял 14 сентября 1984
года. 6 ноября 1986 года в небольшом здании
по улице Московской, 21 открылся выставочный зал. Основой для создания фондов будущего музея послужила коллекция картин, подаренных городу Шебекино И.Я и Р.М. Выродовыми. Инициатором его открытия стал Н.Я.
Мальцев – ветеран войны, в те годы работавший председателем Шебекинского Общества
охраны памятников истории и культуры. Немалый вклад в становление музея внесли краеведы С.А. Поясов и М.Ф. Линник, а также А.Я.
Махлин – директор музея в 1993-2000 гг.
22 февраля 1996 г. в здании по улице Ленина, 93 открылась новая экспозиция Шебекинского музея. Она повествует об основных
исторических событиях, происходивших на
территории края с древнейших времен до современности. Внешняя экспозиция включает в
себя половецкое каменное изваяние XII века и
Артиллерийский парк, представляющий образцы артиллерийского вооружения СССР периода Великой Отечественной войны. Новый
музей получил и новый статус – историкохудожественный, который отражает комплексный характер его собраний.
Сегодня основной фонд Шебекинского
историко-художественного музея насчитывает более 35 тысяч единиц хранения. Ежегодно
экспозицию, выставки и мероприятия музея
посещает свыше 30 тысяч человек.

Администрация г. Шебекино
Шебекинский
историко-художественный музей
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