Муниципальное казенное учреждение культуры
«Шебекинский историко-художественный музей»
Утверждаю
Директор МКУК «Шебекинский
историко-художественный музей»
_________________ Э. Поздняков
« 20 »

сентября

2013 г.

Сценарий
презентации временной выставки

«МОЙ ГОРОД НА КАРТЕ РОССИИ:
ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ»

Подготовил:
зам. директора по научной работе
Мазниченко И.В.,
зав. отделом развития и ИТ
Косенко З.В.

Шебекино, 2013

Организатор мероприятия:
Шебекинский историко-художественный музей
Участники мероприятия:
представители администрации г. Шебекино, районного управления культуры,
учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,
работники культурных и образовательных учреждений города и района,
жители г. Шебекино, старожилы,
представители СМИ (газеты «Белгородская Правда», «Красное Знамя», ТРК «Шебекино»)
Место проведения:
Шебекинский историко-художественный музей,
выставочный зал
Дата проведения: 27 сентября 2013 г.
Начало мероприятия: 14.00
Продолжительность: 50 мин.
Цели и задачи:
1. Познакомить посетителей с историей Шебекино с момента основания до настоящего времени.
2. Воспитывать патриотизм, уважение к истории своей малой родины и своему народу, гордость за его ратные и трудовые свершения
3. Развивать любознательность, психические функции личности, расширять кругозор, формировать национальное самосознание.
Оборудование:
Мультимедиапроектор, экран, ноутбук, компьютерная презентация;
для театрализации: женские народные костюмы (4 комплекта), кресло 19 века, деревянный гребень, старинная книга, фотоальбом, стулья венские - 2 шт.;
призы и памятные подарки (фотоальбомы, фотографии старого Шебекино).
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
в ходе мероприятия демонстрируется слайд-шоу
Музыкальная видео-заставка «Районы Белгородской области»
Вступительное слово
 Россия... Как из песни слово,
Березок юная листва.
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье, русская душа.
 Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
 Люблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть.
Люблю все то, что называют
Одним широким словом: «Русь».
 Родина, Отчизна… Здесь, на юго-восточном пограничье, среди широких степных просторов и могучих, устремленных в небо дубрав примостился край, где мы живем. Наш родной дом. Наша Шебекинская земля – древняя, славная делами и земляками, хранящая память веков и летописных событий…
 Как много бурь пролетело над ней, как много трудностей пришлось выстоять ее жителям!
Триста лет истории – это так много! И в то же время это только начало – начало новых
свершений и славных дел!
 Слово для выступления предоставляется главе администрации города Шебекино Артему

Александровичу Кириченко.
Выступление главы администрации г. Шебекино А. Кириченко
(о современном Шебекино и перспективах развития)
 В рамках праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания Шебекино, наш
музей открывает новую выставку «Мой город на карте России: история в фотографиях».
 Слово для выступления предоставляется директору Шебекинского историко-художественного
музея Эдуарду Николаевичу Позднякову.
Выступление директора музея Э.Н. Позднякова
(о научной концепции выставки)
Основная часть
 Шебекино… Родная земля, которая остается в сердце, куда бы ни забросила нас судьба.
Милый сердцу уголок, богатый славной историей, красивой природой, трудолюбивыми
жителями.
 Чтобы знать и помнить, гордиться и чтить родной край, наша выставка предлагает посетителю совершить путешествие по страницам истории родного города.
 А началось все в далеком 1713 году на берегу тихой реки Нежеголь. Именно тогда подполковник русской армии Иван Дмитриевич Шибеко поселил здесь своих крепостных крестьян, построил усадьбу и мельницу. По фамилии первого владельца новую деревеньку
назвали Шибекина.
 Плодороднейшие почвы, обилие мелких речушек, прудов и родников, богатые леса –
щедро встретила Шебекинская земля своих новых жителей.
Показ народных костюмов в исполнении учащихся школы № 2 г. Шебекино
 Подлинный расцвет нашего края связан с известной дворянской фамилией баронов Ребиндеров. Представители этого рода – генерал-лейтенант Алексей Максимович Ребиндер
и его супруга Софья Иосифона – купили шебекинское имение в 1836 году.
 Давайте посмотрим, как это было.
Театрализованная сценка в исполнении актеров Шебекинского ДК
 В 1839 году Алексей Максимович построил в Шебекино сахарный завод, который был назван по имени владельца Алексеевским. Впоследствии это предприятие стало центром
агропромышленного хозяйства Ребиндеров – одного из передовых в Курской губернии.
 Ребиндеры владели Шебекинским имением вплоть до революции 1917 г.: сначала Алексей
Максимович, затем его сыновья Александр и Николай Алексеевичи, а с 1892 года – дети
Александра Алексеевича Ребиндера: Николай, Мария и Александр.
 Вступив во владение шебекинским хозяйством после смерти отца, Александр Алексеевич
Ребиндер вместе с семьей переехал жить из Петербурга в Шебекино. Взял отпуск без сохранения жалования, изучил передовой опыт Европы в сахарном деле, реконструировал и
расширил Алексеевский завод. Он также построил в Шебекино кирпичный и винокуренный заводы, мельницу с маслобойкой, механические мастерские.
 В 1875 г. Александр Алексеевич открыл Марьинскую сельскохозяйственную школу для рабочих, которая стала первой профессиональной школой на Белгородчине. Чуть позже он
выделил средства на строительство в Шебекино каменного Тихвинского храма.
 С 1892 года хозяйством в Шебекино стал управлять Александр Александрович Ребиндер.
Николай и Мария были совладельцами предприятий.
 В Шебекино появились электростанция и кожевенный завод, ящурная бактериологическая
станция, амбулатория, больница, реальное училище. Была проведена телефонная связь, для
рабочих и служащих хозяйства построены дома со всеми удобствами.
 За 25 лет управления хозяйством Александр Александрович Ребиндер сделал его одним
из передовых в стране, и был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.
 Давайте представим: 1913 год. В гости к работнице Шебекинского сахарного завода приезжает кума, которая работает на Ржевском сахарном заводе купца Рыжова.
Театрализованная сценка в исполнении актеров Шебекинского ДК
 К началу 20 века Шебекино превратилось в крупное село. На центральной площади рас-





















полагались Тихвинской храм, главная контора хозяйства и школа. Рядом стояли дома Ребиндеров, был разбит парк. Работали две торговые лавки, клуб с синематографом и лодочная станция. Тротуары в центральной части села были вымощены камнем; площадь,
центральные улицы и мост через реку освещались электрическими фонарями.
Тут воздухом дышать – не надышаться,
А родники прозрачны и чисты….
Красой Шебекино нельзя не восхищаться,
Пусть здесь всегда сбываются мечты!
И пусть ликуют улицы твои,
И звон стоит от детских голосов!
Шебекино, край счастья и любви,
Затерянный средь зелени лесов…
После революции 1917 года на протяжении двух лет власть в Шебекино менялась несколько раз. Только в декабре 1919 года на территории края закончилась гражданская война.
Город активно развивался, успешно работали промышленные предприятия: сахарный
завод «Профинтерн», кожзавод «Красный Октябрь», машиностроительный, спиртовой
и мелоизвестковый заводы. Появились новостройки: банк, Дом Советов, фабрикакухня, железнодорожный вокзал, водный стадион. Начала выходить районная газета
«Пламя»; была образована Шебекинская машинно-тракторная станция и открыт первый на Белгородчине аэроклуб.
30 июля 1928 г. был образован Шебекинский район Белгородского округа ЦентральноЧерноземной области. А 28 декабря 1938 года рабочий поселок Шебекино Курской области был преобразован в город районного подчинения.
Мы хотим предоставить слово Лилии Александровне Радченко, которая долгие годы
жила и работала в старейшем микрорайоне нашего города – на машзаводской стороне.
Выступление Л.А. Радченко (о старом Шебекино)
Страшным испытанием для нашего города стала война. Он пережил девять месяцев оккупации, и лишь 9 февраля 1943 г. был освобожден войсками Красной Армии.
Город выжил. Выжили и выстояли его жители. Неимоверными усилиями за десять лет
они превратили родной край в один из главных индустриальных центров Белгородчины.
В 1953 г. был введен в эксплуатацию Шебекинский химический комбинат. На протяжении нескольких десятилетий он был гордостью всей страны и главным градообразующим
предприятием. Успешно работали Шебекинский машиностроительный, кожевенный, маслодельный заводы, Логовской меловой комбинат, другие предприятия, научноисследовательский институт ВНИИПАВ. В 1965 – 1966 гг. Шебекино занимало II место в
Белгородской области по объему валовой продукции.
Развитие промышленности способствовало росту города. Строились новые учебные заведения, в 1958 г. в Шебекино провели газопровод, по улицам стал ходить первый автобус. Были
открыты клуб машзавода, городской парк культуры и отдыха, стадион, кинотеатр и Дворец
культуры «Химик» - первый дворец культуры в Белгородской области.
В 1969-1972 гг. в черту Шебекино были включены села Устинка, Логовое, Титовка, и город приобрел современные очертания.
На протяжении последних десятилетий 20 века Шебекино продолжал активно развиваться. Были построены биохимический завод и завод «Пульт», новые здания получили районный узел связи, детская поликлиника, станция скорой помощи. В городе открылся
краеведческий музей, распахнули двери пятая и восьмая школы, районная поликлиника,
спорткомплекс «Юность». Завершилось строительство объездной дороги и автовокзала.
Появилось большое количество новых многоквартирных жилых домов.
Мы хотим предоставить слово Александру Сергеевичу Шерстяных, который долгие годы
проработал на руководящих должностях в органах власти города Шебекино.
Выступление заслуженного работника городской администрации
А.С. Шерстяных (о советском периоде истории Шебекино)

Подведение итогов
 В зеленом бархате аллейки и бульвары,
И прелесть летних и осенних вечеров...
Красив и тих товарищ верный, старый,
Мой город, мой Шебекино родной...
 «Шебекино!» - мы говорим волнуясь,
И даль без края видим пред собой,
Ведь это наше детство, наша юность,
Ведь это все, что мы зовѐм судьбой.
 Шебекино! Края мои святые!
Сад. Перелески. Рощи. Берега.
Поля пшеницы бесконечно золотые
И голубые от луны стога.
 Шебекино! Земля отцов и дедов!
Мы так влюбились в эти клевера,
Навеки родниковой свежести отведав,
Что подарила мать сыра земля…
 Путь, который прошел наш город, насчитывает уже три столетия; и каждая эпоха оставила на облике Шебекино свой след.
 Сегодня мы вспомнили героические и трагические страницы нашей истории, а будущие –
напишут новые поколения шебекинцев.
 С праздником, любимый город! С праздником, дорогие земляки! И добро пожаловать на
новую музейную выставку!
 Спасибо за внимание!
Итоговая музыкальная видеозаставка
Первые экскурсии по выставке

