Администрация г. Шебекино
Шебекинский историко-художественный музей

ПРОГРАММА
межрегиональной научно-практической конференции

«Восьмые ПОЯСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
посвященной 200-летию со дня рождения митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова),
190-летию со дня рождения А.А. Ребиндера, 75-летию
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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,
а также обмен опытом краеведческой работы
Дата проведения: 15 апреля 2016 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, 2016

13.30

Регистрация участников конференции

14.00

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Солдат со старой фотографии
Кувшинов Д., обучающийся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино»

Работягова Т.В., заместитель главы администрации
городского поселения «Город Шебекино», представитель Учредителя конференции

Здесь род мой, исток мой… (Митрополит Макарий и малая Родина)
Передистова Л.Д., заведующая Сурковской сельской библиотекой
МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»

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

Сохранение объектов историко-культурного наследия – православных памятников Белгородчины (на примере Шебекинского района)
Мазниченко И.В., заместитель директора по научной работе
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ:
Павел Алексеевич Ротмистров – становление военачальника
Кадира А.С., старший научный сотрудник ГБУК «Белгородский
государственный историко-художественный музей-диорама
«Курская битва. Белгородское направление», секретарь Белгородского регионального отделения РВИО (г. Белгород)

Вклад Ребиндеров в развитие профессионального образования в Шебекинской волости Белгородского уезда Курской губ. на рубеже 19-20 вв.
Паламодова Т.И., социальный педагог ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
Николай Яковлевич Мальцев: страницы большой жизни
Шорникова А.А., ведущий методист МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Шебекино»

Жертвы фашизма на оккупированной территории Шебекинского района
Маслова Н.Е., старший научный сотрудник – зав. отделом научноэкспозиционной и просветительской работы МКУК «Шебекинский
историко-художественный музей»

Музейно-туристический комплекс «Брынь»: концепция проекта и
проблемы формирования музейной коллекции
Коршунов А.С., директор музейно-туристического комплекса
«Брынь», реставратор (г. Москва)

«Такая уж наша судьба…» (подвиг военных медиков Шебекинского
района в годы Великой Отечественной войны)
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»

История района в лицах и документах: опыт работы Шебекинской
центральной районной библиотеки по краеведению
Суряднова С.В., заместитель директора МБУК «Шебекинская
центральная районная библиотека»

«Героями не рождаются, ими становятся» (страницы биографии Героя
Советского Союза Н.Г. Сурнева)
Черкашина Д.Г., главный библиограф МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Шебекино»
Выпускники Шебекинского ремесленного училища № 2 в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Из истории ОГАПОУ
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта)
Колегаева Т.Н., преподаватель специальных дисциплин ОГАОУ
СПО «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

Роль детского туризма в формировании национально-патриотических
ценностей детей и подростков
Сычева О.Н., методист, руководитель научного общества учащихся «Нежеголь» МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие» г. Шебекино»
16.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Поздняков Э.Н., директор МКУК «Шебекинский историко-художественный музей», член Совета Белгородского
регионального отделения РВИО, Заслуженный работник
культуры РФ
Вручение Сертификатов и сборников материалов конференции

