Администрация г. Шебекино
Шебекинский историко-художественный музей

ПРОГРАММА
международной научно-практической конференции

«Девятые ПОЯСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
посвященной 290-летию образования Белгородской губернии,
100-летию февральской и октябрьской революций в России,
75-летию оккупации г. Шебекино и Шебекинского района
немецко-фашистскими захватчиками
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: 16 июня 2017 г., 11.00 – 13.00
Место проведения: Шебекинский историкохудожественный музей (картинная галерея)
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, 2017

10.30

Регистрация участников конференции

11.00

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 музей-диорама
«Курская битва. Белгородское направление»
ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

В вихре кровавом: захоронения жертв революционных событий 1917 г.
на территории Шебекинского района и г. Шебекино
Маслова Н.Е., старший научный сотрудник – зав. отделом научноэкспозиционной и просветительской работы МКУК «Шебекинский
историко-художественный музей»
Организация сопротивления врагу на оккупированной территории
Белгородчины в 1941 и 1942 гг. Сравнительный анализ
Коннов Ю.В., директор ОГКУ «Государственный архив новейшей
истории Белгородской области» (г. Белгород)
Накануне оккупации: 293-я стр. дивизия 21-й армии в боях на территории Шебекинского района Белгородской области в мае – июне 1942 г.
Мазниченко И.В., заместитель директора по научной работе
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»

Степан Сидоров. «Примипил» Ивана Грозного
Кадира А.С., старший научный сотрудник ГБУК «Белгородский
государственный историко-художественный музей-диорама
«Курская битва. Белгородское направление», секретарь Белгородского регионального отделения РВИО (г. Белгород)

Музейный проект «Белгородская губерния в лицах» к 290-летию
Белгородской губернии
Рышковская А.Ю., кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела истории ГБУК «Белгородский государственный
историко-краеведческий музей» (г. Белгород)

Особенности традиционного жилища юга Белгородчины как феномена русско-украинского пограничья
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»

Петр Барановский: музеефикация как путь спасения памятников
архитектуры (к 125-летию со дня рождения)
Жданова У.А., начальник отдела историко-культурных исследований Департамента архитектуры и градостроительного развития АО «ВДНХ» (г. Москва)

Православное наследие микрорайона Устинка (история Кореньской
пустыни и иконы Николая Ратного)
Кузнецова Д.Г., главный библиограф МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Шебекино»
Белгородский домашний иконостас: взгляд сквозь время
Быкова Л., обучающаяся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино», победитель областного этапа
Всероссийского движения «Отечество», член научного общества
учащихся «Нежеголь» МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие» г. Шебекино»
Некрополь Слобожанщины. Могилы участников октябрьской и
февральской революций 1917 года в Харькове
Бахтина С.А., краевед (г. Харьков, видеодоклад)

Музейный проект и взаимодействия с сообществами
Коршунов А.С., директор музейно-туристического комплекса
«Брынь», реставратор (г. Москва)
Казачья пословица Шебекинского края на уроках в начальной школе
Городова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино»
13.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Поздняков Э.Н., директор МКУК «Шебекинский историкохудожественный музей», член Совета Белгородского
регионального отделения РВИО, Заслуженный работник
культуры РФ

Вручение Сертификатов и сборников материалов конференции

