Администрация г. Шебекино
Шебекинский историко-художественный музей

ПРОГРАММА
региональной научно-практической конференции

«Десятые ПОЯСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
посвященной 75-летию Курской битвы,
80-летию присвоения Шебекино статуса города,
90-летию образования Шебекинского района
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 июня 2018 г., 11.00 – 13.00
Место проведения: Шебекинский историкохудожественный музей
Регламент выступлений – до 10 мин.
Адрес Оргкомитета: г. Шебекино, ул. Ленина, 96.
Шебекинский историко-художественный музей.
Тел. (248) 545-80, e-mail: museum@shebekino.ru
Координатор проекта: И. Мазниченко, зам. директора музея по научной работе

Шебекино, 2018

10.30

Регистрация участников конференции

11.00

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Свадебный обряд Шебекинского края
КОСЕНКО З.В., зав. отделом развития и информационных технологий МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»

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

«Химик» в шебекинском футболе
МИШНЕВА В.В., главный библиограф МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Шебекино»

МУШЕНКО Н.Н., начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского
района»
ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ
Танковые асы Третьего Рейха. Проблема изучения, подсчета и достоверности побед
КАДИРА А.С., старший научный сотрудник ГБУК «Белгородский
государственный историко-художественный музей-диорама
«Курская битва. Белгородское направление», секретарь Белгородского регионального отделения РВИО (г. Белгород)
Боевые действия 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии в боях на территории Шебекинского района на оборонительном этапе Курской битвы
МАЗНИЧЕНКО И.В., заместитель директора по научной работе
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
В боях за Обоянское шоссе: О героизме и мужестве воинов 1-й
гвардейской Краснознаменной танковой армии
КОЛЯКИНА О.А., старший научный сотрудник Мемориала «В
честь героев Курской битвы» - филиала ГБУК «Белгородский
государственный историко-краеведческий музей» (пгт Яковлево)
В стальном смерче (75-летию Курской битвы посвящается)
ДУБИНИН Е.В., специалист по учету музейных предметов МКУК
«Корочанский районный историко-краеведческий музей» (г. Короча)
Огненный рубеж гвардейцев
ФИЛАТОВА Е.П., заведующая Крапивенской сельской библиотекой
МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»
Первый на Белгородчине: Шебекинский аэроклуб им. Х съезда ВЛКСМ
МАСЛОВА Н.Е., старший научный сотрудник – зав. отделом
научно-экспозиционной и просветительской работы МКУК
«Шебекинский историко-художественный музей»

Почему его именем названа улица?
ТЕРЕХОВА Д., обучающаяся 1 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино», победитель муниципального этапа конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» (рук. Воловичева Т.Н.)
Казачьи сказы Шебекинской земли
КОСЕНКО А., обучающийся 4 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино», лауреат Диплома
I степени муниципального конкурса исследовательских работ
обучающихся «Порубежники Белогорья» (рук. Городова Н.В.)
Моя семейная реликвия
БАКЛАНОВА В., обучающаяся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино», лауреат Диплома I степени муниципального конкурса исследовательских работ обучающихся «Порубежники Белогорья» (рук. Косенко П.И.)
Историко-познавательная игра как средство воспитания интереса к
событиям Курской битвы и истории родного края (из опыта работы
Прохоровской районной библиотеки)
БУДАКОВА М.Н., заведующая отделом обслуживания Прохоровской
центральной районной библиотеки МКУК «Централизованная
библиотечная система Прохоровского района» (пгт Прохоровка)
Современные педагогические подходы к содержанию деятельности
школьного музея
Сычева О.Н., методист, руководитель научного общества учащихся «Нежеголь» МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского района и г. Шебекино»
13.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПОЗДНЯКОВ Э.Н., директор МКУК «Шебекинский историкохудожественный музей», Заслуженный работник культуры РФ

Вручение сертификатов и сборников материалов конференции

