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Организатор мероприятия:
Шебекинский историко-художественный музей
Участники мероприятия:
представители местных органов власти,
учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
учащиеся МБОУ «Прогимназия № 8»,
работники культурных и образовательных учреждений города и района,
жители г. Шебекино, старожилы,
представители СМИ («Красное Знамя», «Белгородская Правда»)
Место проведения:
Шебекинский историко-художественный музей,
выставочный зал
Дата проведения: 31 октября 2013 г.
Начало мероприятия: 14.00
Продолжительность: 40 мин.
Цели и задачи:
1. Представить зрителю юбилейный фотоальбомом «Шебекино».
2. Формировать представление об истории возникновения и развития Шебекино в 1713-2013 гг.
3. Воспитывать патриотизм, уважение к истории своей малой родины и своим землякам,
гордость за их ратные и трудовые свершения.
4. Развивать любознательность, психические функции личности, расширять кругозор, формировать национальное самосознание.
Оборудование:
Медиапроектор, экран, ноутбук, компьютерная презентация; фотоальбом 1913 г., фотоальбомы 2013 г.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
в ходе мероприятия демонстрируется слайд-шоу
Вступительное слово
 Край родной, родимый край – милая сторонка,
Где лесов зеленых рай, птичье пенье звонко!
Купол неба в вышине, звезд ночных мерцанье;
Шорох листьев в тишине и лугов дыханье;
Солнце яркое встает над горой, над лесом;
Нежный луч его плывет по местам окрестным.
По ложбинкам , над рекой марево тумана –
Словно кто разлил покой, сказку ль без обмана.
 Родной город… Что он для нас, благодарных жителей? Ему уже так много – 300 лет отмечают Шебекино на картах России. И в то же время наш город молод, он только строится и совершенствуется, только расцветают его улицы и микрорайоны и так много работы
предстоит сделать его жителям!
Музыкальная видео-заставка
 Но есть и другой Шебекино – город, которого нет. Город, который остался только на старых на фотографиях и в воспоминаниях его жителей…
 Какой исторический путь прошел наш город,
 каким был он сто, двести, триста лет назад,
 какие людей можно было встретить на его улицах,
 чем он жил, чем дышал, к каким свершениям стремились поколения его жителей,
 …обо всем этом расскажут страницы юбилейного фотоальбома «Шебекино», посвященного 300-летию основания нашего родного города.
Основная часть
 Об истории и современности нашего города написано немало книг, но ни одна из них так
полно, ярко, и главное – красочно – не покажет Шебекино в разные исторические эпохи.



























Фотоальбом выпущен при финансовой помощи и поддержке городской администрации. Мы
выражаем ее работникам глубокую признательность за то, что этот музейный проект был реализован, и жители Шебекино смогли увидеть свой родной город на страницах нового фотоальбома.
Слово для выступления предоставляется заместителю главы администрации города Шебекино Татьяне Викторовне Работяговой.
Выступление зам. главы Т.В. Работяговой
Для выпуска фотоальбома потребовалась кропотливая работа со старыми снимками. Изучение
фондовых коллекций музея, беседы со старожилами, поиск и отбор фотографий из личных архивов, уточнение данных, цифровая обработка, подготовка сопроводительных текстов, рекомендации по дизайну для издательства – это работа не одного дня и даже не одного месяца.
В подготовке фотоальбома принимали участие многие сотрудники музея – работники отдела фондов, информационного центра, отдела развития. Но основная работа – и ответственность – легла на плечи авторов-составителей.
О том, как появилась идея выпуска фотоальбома и как он создавался, мы просим рассказать
директора музея Э.Н. Позднякова и его заместителя по научной работе И.В. Мазниченко.
Выступление авторов-составителей
А ведь если обратиться к истории, то первым фотоальбомом о нашем городе была редкая по
тем временам новинка – альбом, выпущенный владельцами шебекинского имения Ребиндерами к 200-летию слободы Шебекиной. Часть тех давних раритетных снимков вошла в наше издание. В представляемом вам фотоальбоме есть часть видов Шебекино 200-летней давности.
Сотрудник отдела фондов показывает фотоальбом 1913 г.
Много редких и интересных фотографий видов нашего города, его жителей и значимых
событий хранится в музейных фондах. Но еще больше ярких снимков в семейных архивах наших земляков. Их бережно хранят; их передают из поколения в поколение – вместе
с любовью к родному краю, гордостью за его славное прошлое и верой в светлое будущее.
Облик Шебекино – каким он был, есть и будет – неповторим и прекрасен. Сохранить его,
остановить мгновение помогают «мастера моментального творчества» – шебекинские
фотографы. Владимир Зенков, Людмила Марадудина, Сергей Рябиков, Лилия Гоголева,
Владимир Гоплевский, Алла Патрина и многие-многие другие. Сегодня именно они работают для будущих поколений шебекинцев, и кто знает, может быть, именно их работы
через сто-двести лет украсят страницы нового юбилейного издания!
Открываю с трепетом альбом,
В нѐм семейные хранятся снимки.
Я сейчас во времени другом,
Ожили вдруг старые картинки
Как же быстро мчится наше время!
Не угонимся за ним мы никогда.
Непростое прошлой жизни бремя
В фотографиях осталось навсегда…
Большую помощь в подготовке фотоальбома оказали наши земляки-шебекинцы – все, кто
бережно сохранил не только фотографии старого Шебекино, но и добрую память о городе, каким он был десятилетия назад.
Рассказать об этом мы попросим старожилов нашего города, которые здесь жили и работали, растили детей, трудились на благо своего города и его жителей. Сегодня у нас в
гостях Лилия Александровна Радченко, Лилия Михайловна Руцинская, Зоя Тимофеевна
Богданова, Вера Федоровна Соловьева, Екатерина Тимофеевна Морозова. Им слово!
Воспоминания старожилов
Мы хотели бы также предоставить слово Вере Федоровне Соловьевой, замечательной шебекинской поэтессе, которая много стихотворений посвятила нашему родному Шебекино.
Чтение стихов В.Ф. Соловьевой
Старый альбом... Фотографии милые,
Вспомним...Какие мы были красивые...

Юность ушедшая Здесь задержалась...
Нет ничего...Только память осталась...
Годы промчались, как кони ретивые,
Юные...Быстрые...Неповторимые...
Вот уж виски сединой запорошены...
Гостьей нежданной, гостьей непрошенной.
Старый альбом...Фотографии милые,
Они и сегодня такие красивые!..
 Красив, богат душой и делами наш родной Шебекино, и эту красоту передает каждая
страница юбилейного фотоальбома!
 А знаете ли вы свой город, дорогие зрители? Помните ли его?
 Сейчас мы это узнаем. Мы предлагаем вам поучаствовать в мини-викторине «Где эта
улица, где этот дом?» На экране будут показаны виды старого Шебекино, сможете ли вы
вспомнить, что они изображают?
Проведение игры, вручение фотоальбома победителю
1) Храм Тихвинской Иконы Божией Матери. Сейчас на этом месте расположены цеха машзавода
2) Дом Николая Ребиндера. Сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, на его месте
была построена школа № 3 (микрорайон Машзавод)
3) Дом Александра Ребиндера. После революции в нем находилась школа, сейчас это жилой
дом, памятник истории
4) Первый городской стадион «Пищевик». Сейчас на этом месте находится городской рынок
5) Дом Советов. Был разрушен во время войны. Сейчас на этом месте стоит Дворец культуры
6) Летний кинотеатр. Находился в городском парке. Демонтирован в2000-х гг.
7) Главная контора сахарного завода Ребиндеров, потом контора химзавода. Стоит напротив
Дворца культуры, памятник истории
8) Здание научно-исследовательского института ВНИИПАВ, находится на ул. Ржевское шоссе
9) Кинотеатр «Космос», построен полвека назад. Недавно реконструирован.
10) Здание райкома партии, потом музыкальная школа, сейчас – Школа искусств на ул. Ленина.
11) Стадион машиностроительного, потом химического завода в городском парке. Сейчас
стадион «Химик» полностью реконструирован, скоро состоится его открытие.
Подведение итогов
 Я люблю свой край зеленый Сказку майскую полей,
У крыльца густые клены,
теплый иней тополей.
Я люблю родное небо Над равниной синий зонт,
запах дыма, запах хлеба
И в лугах ромашек звон…
 Путь, который прошел наш город, насчитывает уже три столетия. Каждая эпоха оставила
на облике Шебекино свой след, и каждая нашла себе место на страницах фотоальбома.
 Здесь не только памятники, которых уже нет, улицы, которые были не раз перестроены,
старые дома и дворики, уступившие место новым благоустроенным площадкам.
 Здесь вы увидите лица наших земляков – тех, кого уже давно нет с нами, и тех, кто живет до
сих пор; тех, кто берег и заботился о Шебекино в прошлом, а теперь возложил эту заботу на
наши плечи – любить, уважать и ценить родной край, преумножать его славу и богатство!
 Выпуск юбилейного фотоальбома – это наш долг памяти прошлому, наш вклад в сохранение наследия нашей Малой Родины, нашего любимого Шебекино!
Итоговая музыкальная видеозаставка. Вручение фотоальбомов
 Уважаемые гости! Просим представителей учреждений, почетных участников и гостей
презентации получить свои экземпляры фотоальбома.
 Спасибо за внимание! До новых встреч!

