Администрация г. Шебекино
Шебекинский историко-художественный музей

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции

«Седьмые ПОЯСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
посвященной 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

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: 29 апреля 2015 г., 14.00 – 16.00
Место проведения: Шебекинский историкохудожественный музей выставочный зал)
Регламент выступлений – до 10 мин.
Адрес Оргкомитета: г. Шебекино, ул. Ленина, 96.
Шебекинский историко-художественный музей.
Тел. 2-76-88, e-mail: museum@shebekino.ru
Координатор проекта: И. Мазниченко, зам. директора музея по научной работе

Шебекино, 2015

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
Павлова В.Н., председатель Белгородского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель директора ГБУК «Белгородский
государственный историко-художественный музейдиорама «Курская битва. Белгородское направление»

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ:
Представление копии № 9 Знамени Победы
Павленко И.А., главный хранитель ГБУК «Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» (г. Белгород)
И залпы башенных орудий в последний путь проводят нас… (о
захоронении воинов 27-й гв. танковой бригады в с. Вознесеновка)
Мазниченко И.В., заместитель директора по научной работе
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
Военное кладбище воинов Советской Армии, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в г. Харькове на ул.
Пушкинской, 102
Бахтина С.А., зав. отделом памятников истории ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия» (г. Харьков, видеодоклад)
Чтобы помнили… Система туристско-краеведческой деятельности,
организованная в Шебекино в 1980-х гг. на базе клуба «Отчизна»
Алункачева Г.О., директор МБУК «Централизованная библиотечная система г. Шебекино»
Их подвиг будет жить в веках (Шебекинцы на фронтах Великой
Отечественной войны)
Таранникова С., ученица 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шебекино»

О чем говорят нам письма фронтовые
Мишаева Ю., ученица 11 кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино», победитель районной олимпиады по школьному краеведению, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Продвижение художественной литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в библиотеках Прохоровского района
Будакова М.Н., ведущий библиотекарь МКУК «Централизованная
библиотечная система Прохоровского района» (пгт Прохоровка
Белгородской обл.)
Женское лицо Победы
Суряднова С.В., заместитель директора МБУК «Шебекинская
центральная районная библиотека»
Говорят герои из забвенья (о захоронении в центральном парке
города Шебекино)
Маслова Наталья Егоровна, старший научный сотрудник – зав.
отделом научно-экспозиционной и просветительской работы
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
Имена на обелисках, обелиски без имен (одиночные воинские захоронения на территории Шебекинского района)
Косенко З.В., зав. отделом развития и информационных технологий МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»,
Косенко П.И., учитель истории, руководитель общественного музея
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино»
А.И. Кудряшов – подвиг солдата
Колегаева Т.Н., преподаватель специальных дисциплин ОГАОУ
СПО «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
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

