Администрация г. Шебекино
Шебекинский историко-художественный музей

ПРОГРАММА
научно-практической конференции

«Пятые ПОЯСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
посвященной 300-летию основания Шебекино,
85-летию образования Шебекинского района,
75-летию присвоения Шебекино статуса города,
70-летию Победы в Курской битве

Научно-практическая конференция «Поясовские чтения»
носит имя Святослава Акимовича Поясова (1923-1975) –
педагога, историка, члена Союза журналистов СССР,
автора первого историко-краеведческого очерка о Шебекино
и множества статей по истории Шебекинского района,
основателя первого общественного музея в г. Шебекино.

Целью Поясовских чтений является сохранение
и пропаганда историко-культурного наследия г. Шебекино
и Шебекинского района, Белгородской области, Слобожанщины
как исторического региона русско-украинского пограничья.
Дата проведения: 13 декабря 2013 г., 14.00 – 16.00
Место проведения: Шебекинский ист.-худ. музей
Регламент выступлений – до 10 мин.
Адрес Оргкомитета: г. Шебекино, ул. Ленина, 96.
Шебекинский историко-художественный музей.
Тел./факс 2-73-30, e-mail: museum@shebekino.ru
Координатор проекта: И. Мазниченко, зам. директора музея по научной работе

Шебекино, 2013

13.30

Регистрация участников конференции

14.00

Начало работы конференции
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Работягова Т.В., заместитель главы администрации
городского поселения «Город Шебекино», представитель Учредителя конференции, член Оргкомитета
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Павлова В.Н., председатель Белгородского регионального отделения Российского военно-исторического
общества, заместитель директора по научной работе ГБУК «Белгородский государственный историкохудожественный музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление»», член Оргкомитета

ДОКЛАДЫ:
Московские стрельцы в битве при Судьбищах
Кадира А.С., научный сотрудник ГБУК «Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская
битва. Белгородское направление», член РВИО (г. Белгород)
Передовые хозяйства Белгородчины в пореформенный период (на
примере хозяйств современного Шебекинского р-на Белгородской обл.)
Мазниченко И.В., заместитель директора по научной работе МКУК
«Шебекинский историко-художественный музей»
Попечители: семья Ребиндер в истории Слобожанщины
Суряднова С.В., заместитель директора МБУК «Шебекинская
центральная районная библиотека»

Объекты культурного наследия Харьковской (г. Харьков) и Белгородской (г. Шебекино) областей – могилы ученых Харьковской
филологической школы
Бахтина С.А., заведующая отделом памятников истории ОКУ
«Харьковский научно-методический центр охраны культурного
наследия» (г. Харьков, on-line)
Жизнь в любимой профессии
Алункачева Г.О., директор МБУК «Централизованная библиотечная система г. Шебекино»
Мое наследие. Быт и воинская слава шебекинского казачества
Карагодина Е., ученица 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Меня оценят в XXI веке»
Шебекинский маслодельный завод: из истории предприятия
Маслова Н.Е., заведующая информационным центром МКУК
«Шебекинский историко-художественный музей»
Топонимические мифы Шебекинского района на уроках истории в общеобразовательной школе
Косенко П.И., учитель истории, руководитель общественного музея
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино»
Стиль «модерн» в архитектурных памятниках г. Шебекино
Дубская Л., студентка историко-филологического факультета
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (г. Белгород)

15.45

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Скульптура в городской среде как отражение жизни обывателя (на
примере городской скульптуры г. Шебекино)
Косенко З.В., заведующая отделом развития и информационных
технологий МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
История памятника на высоте 254,5
Кокина О.В., директор МКУК «Историко-краеведческий музей
Яковлевского района» (г. Строитель)

Завершение работы конференции
Поздняков Э.Н., директор муниципального казенного
учреждения культуры «Шебекинский историкохудожественный музей», Заслуженный работник
культуры РФ, председатель Оргкомитета

15.50

Вручение Сертификатов об участии в конференции
и сборников материалов конференции

