Администрация г. Шебекино
Шебекинский историко-художественный музей

ПРОГРАММА
научно-практической конференции

«Шестые ПОЯСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
посвященной Году культуры в Российской Федерации
и 300-летию музейного дела в России
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: 26 сентября 2014 г., 14.00 – 16.00
Место проведения: Шебекинский модельный
Дворец культуры (малый зал)
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, 2014

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
Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района
Павлова В.Н., председатель Белгородского регионального отделения Российского военноисторического общества, заместитель директора
ГБУК «Белгородский государственный историкохудожественный музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление»

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ:
Культура Шебекинского района в середине ХХ века (накануне
и в первые годы после образования Белгородской области)
Мазниченко И.В., заместитель директора по научной работе
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
Создание музейно-туристического кластера исторического
поселения на примере села Брынь Калужской области
Коршунов А.С., директор музейно-туристического комплекса «Брынь», реставратор (г. Москва, видеодоклад)
Организация туристических маршрутов в Прохоровском районе
Белгородской области: проблемы и пути их решения
Будакова М.Н., ведущий библиотекарь МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района» (пгт
Прохоровка Белгородской обл.)
Шебекинские библиотеки: новое время – новые читатели – новые
задачи
Алункачева Г.О., директор МБУК «Централизованная библиотечная система г. Шебекино»

Рядовые культурного фронта (Участники Великой Отечественной войны - библиотекари)
Суряднова С.В., заместитель директора МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»
Из истории Второго Харьковского городского кладбища (бывшего лютеранско-католического)
Бахтина С.А., зав. отделом памятников истории ОКУ
«Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия» (г. Харьков, видеодоклад)
Природа Русского мира в творчестве шебекинского акварелиста
Николая Патокина
Косенко З.В., заведующая отделом развития и информационных
технологий МКУК «Шебекинский историко-художественный
музей»
Поэтика святых родников Шебекинской земли
Бочарникова Е., ученица 11 кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино», победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Отечество»
Общественные музеи Шебекинского района: сквозь призму времени
Косенко П.И., учитель истории, руководитель общественного
музея МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино»

В стремлении познать жизнь: поэт Николай Перовский
Полторацкая Т.В., гл. библиограф МБУК «Централизованная библиотечная система г. Шебекино»
16.00

Завершение работы конференции
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Поздняков Э.Н., директор МКУК «Шебекинский
историко-художественный музей», Заслуженный
работник культуры РФ, председатель Оргкомитета
Вручение Сертификатов об участии в конференции и
сборников материалов конференции

