


Регламент 
выступлений
Доклады на пленарном  заседании    15 мин.     
          
Доклады на секционных заседаниях   8 мин.

VIII межРегиональные 
ежегодные 
истоРико-кРаеведческие 
чтения посвящены

430-летию 
учреждения Патриаршества на Руси

455-летию 
книги «Апостол», первой датированной  
напечатанной книге в России

200-летию преставления св. прав. Петра Томского

300-летию образования Кузбасса в 2021 году

50-летию  
Кемеровского Государственного института культуры

10-летию 
Православной гимназии г. Кемерово



выставки
«О том, что помню и люблю»
Персональная выставка Спекторовой Надежды Ана-
тольевны, Народного мастера России, Лауреата меж-
дународных конкурсов, доцента кафедры декоратив-
но-прикладного искусства ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры»  
Экспозиция расположена в ауд. №221 
и фойе 1 этажа КемГИК 

Выставка «Сибирский костюм в коллекции КемГиК» 
Экспозиция расположена в фойе 3 этажа КемГИК

«Страницы истории» 
Выставка документов и мемориальных предметов, 
посвященная истории Кемеровского государственно-
го института культуры. 
Экспозиция расположена на 3 этаже 
в Экспозиционно-выставочном центре КемГИК

«Назад в 70-е» 
Экспозиция расположена на 3 этаже в Экспозиционно-вы-
ставочном центре КемГИК, ауд. №315

«Богослужебные облачения духовенства». 
Из фондов «Музея истории Православия на земле Куз-
нецкой» Кемеровской епархии РПЦ. 
Экспозиция расположена в ауд. №137 на 1 этаже КемГИК.

ЭкскуРсии
13:00-13:20  «творческий путь А.В. Панина».  

Выставка представляет подлинные ме-
мориальные предметы и копии доку-
ментов, отражающие творческий путь 
заслуженного артиста РФ, выпускника 
КемГИК А.В. Панина. 

 Экспозиция расположена на 3 этаже 
КемГИК в мемориальном комплексе А.В. 
Панина, ауд. №308. 

13:20-13:40  Экскурсия по художественной 
 коллекции КемГиК. 
 Экспозиция расположена в фойе 
 2 и 3 этажа, в аудитории №327 КемГИК.
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10:00–10:45 РеГиСтРАция учАСтНиКОВ 
 Главный корпус Кемеровского государственного института 

культуры (КемГИК), ул. Ворошилова, 17, фойе, 1 этаж
 
11:00–13:00 ПлеНАРНОе зАСедАНие
 Концертный зал, 2 этаж

13:00–13:45 КОфе-БРейК
  2 этаж, аудитория № 221
 
 ОБед 
 Столовая, 1 этаж

13:45–16:00 РАБОтА СеКций, ПлОЩАдОК

Секция 1 Сохранение исторической памяти в сознании сибиряков
  Аудитория № 327, 3 этаж

Секция 2 Православная культура и искусство
 Аудитория № 221, 2 этаж

Секция 3 История семьи в культурном контексте Сибири
 Аудитория .№ 137, 1 этаж

Секция 4 Литературное краеведение
 Аудитория № 328, 3 этаж
 
16:00 – 16:20 ПОдВедеНие итОГОВ РАБОты чтеНий
 Аудитория № 221, 2 этаж

поРядок 
пРоведения 
чтений
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пленаРное 
Заседание
МеСто ПроВеденИя:
Концертный зал, 2-й этаж 

МодерАтор:
протоиерей Максим Мальцев, председатель Комиссии по 
канонизации святых Кемеровской епархии русской Право-
славной Церкви 
Шунков Александр Викторович, ректор ФГБоУ Во «Кеме-
ровский государственный институт культуры», доктор 
филологических наук г. Кемерово

Приветствия участникам VIII историко-краеведческих чтений
Высокопреосвещеннейший АРИСТАРХ, митрополит Кемеровский и Прокопьев-
ский, глава Кузбасской митрополии г. Кемерово
Фокин Александр Иванович, депутат Государственной думы Федерального Со-
брания российской Федерации седьмого созыва, член комитета Государствен-
ной думы по экологии и охране окружающей среды г. Москва
Шунков Александр Викторович, ректор ФГБоУ Во «Кемеровский государствен-
ный институт культуры», доктор филологических наук г. Кемерово
Никулина Вера Александровна, директор ГБУК «Кемеровская областная научная 
библиотека им. В.д. Фёдорова», заслуженный работник культуры рФ г. Кемерово

ДоклаДы

Сохранение памяти о новомучениках церкви Русской и репрессиях  
ХХ века на примере музейной экспозиции в храме Собора Новомучени-
ков и исповедников церкви Русской г. искитим Новосибирской области
протоиерей Игорь Затолокин, руководитель информационно-издательского 
отдела Искитимской епархии новосибирской митрополии г. Искитим новоси-
бирской области

Пасхальные и рождественские обычаи и традиции в народной культуре 
в советский период
протодиакон димитрий Цыплаков, проректор по научной работе новосибир-
ской православной духовной семинарии, доцент, кандидат философских наук  
г. новосибирск
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Региональный компонент в профессиональной подготовке теоло-
гов в вузе культуры
Насонов Александр Александрович, доцент кафедры музейного дела 
ФГБоУ Во «Кемеровский государственный институт культуры», канди-
дат исторических наук г. Кемерово
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секЦионные  
Заседания
Секция 1: 
«Сохранение иСторичеСкой памяти  
в Сознании Сибиряков»

ДоклаДы

Практика привлечения священнослужителей для популяризации военной 
истории на примере Кемеровского областного краеведческого музея
Родионов Семен Григорьевич, заведующий отелом военной истории Кеме-
ровского областного краеведческого музея, Круглова дарья евгеньевна, маги-
странт 2-го года обучения по направлению подготовки «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия» 
научный руководитель: Глушкова Полина Валерьевна кандидат культурологи, 
доцент кафедры музейного дела ФГБоУ Во «Кемеровский государственный 
институт культуры» 

Общекультурные аспекты духовно-просветительской работы на право-
славных богословских курсах
Додонова Елена Михайловна, заместитель директора Частного образователь-
ного учреждения дополнительного образования взрослых «Православные бого-
словские курсы» г. Кемерово
научный руководитель: Максюкова Светлана Борисовна, доцент ФГБоУ Во 
«Кузбасский государственный технический университет», канд. философ. наук 

МеСто ПроВеденИя:
Аудитория № 327, 3 этаж

рУКоВодИтеЛИ:
Насонов Александр Александрович, доцент кафедры музейно-
го дела ФГБоУ Во «Кемеровский государственный институт 
культуры», кандидат исторических наук,
Тельманова Анастасия Сергеевна, доцент кафедры управ-
ления и экономики социально-культурной сферы ФГБоУ Во «Ке-
меровский государственный институт культуры», кандидат 
педагогических наук
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Православные и право-монархические организации в составе белых ар-
мий, как форма сопротивления антицерковной политике большевиков
Муратов Евгений Юрьевич, учитель истории и обществознания. ЧоУ «Право-
славная гимназия им. Св. равноапостольных Кирилла и Мефодия» г. Кемерово

Музей и историческая память на примере музеев нашего края
Остапенко Алена Юрьевна, учитель истории, МБоУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 82» г. Кемерово

епархиальный музей как центр православного краеведения
Павлова Елена Николаевна, специалист по просветительской работе -экскур-
совод Музея истории Православия на земле Кузнецкой. религиозная организация 
«Кемеровская епархия русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
г. Кемерово

Роль школьного музея в сохранении исторической памяти в сознании 
сибиряков (обучающихся)
Пекурова Марина Юрьевна, зам. директора по учебно-воспитательной работе 
МБоУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Кемерово

Роль музея: использование регионального компонента при изучении 
учебного курса ОРКСЭ в рамках 300-летия образования Кузбасса
Якушина Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов. МБоУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» г. Кемерово

Гонения на церковь на территории современного Анжеро-Судженского 
городского округа  (1920-1930-е гг.)
Прибытова Лариса Валентиновна, научный сотрудник МБУК «Городской крае-
ведческий музей», кандидат филологических наук, доцент г. Анжеро-Судженск

Нам надо помнить: мемориальная деятельность центральной город-
ской библиотеки им. Н.К. Крупской г. ленинск-Кузнецкий
Вахтина Клавдия Васильевна, ведущий библиограф МБУК «Централизованная 
библиотечная система им. н.К. Крупской» г. Ленинск-Кузнецкий

О становлении храмов и церквей Русской Православной церкви  
на территории юргинского района Кемеровской области
Романович Людмила Ивановна, библиотекарь отдела краеведческих и ин-
формационных ресурсов МКУК «Юргинский районный библиотечно-музейный 
комплекс», д. талая Юргинского района Кемеровской области

формирование нравственных качеств обучающихся в процессе внеуроч-
ной деятельности (Гражданская война в Кузбассе: «по следам Колчака»)
Сидорова Анна Викторовна, зам. директора по воспитательной работе МБоУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Кемерово
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Где память есть - там слов не надо: к 100-летию Кольчугинского  
восстания  в Кузбассе»
Турков Леонид Алексеевич, член Союза журналистов россии г. топки

духовно-нравственное воспитание обучающихся средствами  
музейной педагогики (из опыта работы музея деревенского быта)
Курулюк татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования МБоУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Кемерово

уникальный Предзаводской: популяризация истории поселка  
посредством экскурсионной деятельности библиотеки
Макобок Анна Анатольевна, главный библиограф ГБУК «Кемеровская об-
ластная научная библиотека им. В.д. Фёдорова»

ДоклаДы (заочно)

Алтайский храм в Антарктиде: 15 лет со дня освещения храма  
Святой троицы на антарктической станции «Беллинсгаузен»
Абросимова Мария Евгеньевна, учащаяся МБоУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 125 с углубленным изучением отдельных предметов»,  
г. Барнаул
научные руководители: Стрелкова Елена Владимировна, Белоглазова 
Галина николаевна, сотрудники Краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай », г. Барнаул

Снос храмовых зданий в Омской области в 40-50е гг. XX века
Добровольский Александр Петрович, иерей, проректор по воспитатель-
ной работе. религиозная организация – духовная образовательная органи-
зация высшего образования «омская духовная семинария омской епархии 
русской Православной Церкви» г. омск

Сузунская церковно-приходская школа
Пенькова Ольга Алексеевна, старший научный сотрудник обособленного 
подразделения ГАУК нСо «новосибирский государственный краеведческий 
музей», отдел «Сузун-завод. Монетный двор» р.п. Сузун новосибирской 
области
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Паломничество к святым местам родного края  
(храм Архистратига Божия Михаила в селе троицкое  
ижморского района)
Потеряева Татьяна Михайловна, библиотекарь детской МУК «Межпо-
селенческая центральная районная библиотека имени М.С. Прудникова» 
п.г.т. Ижморский Кемеровской области

тихон Афанасьевич юдин и пропажа дела I Кемеровской  
Никольской обновленческой церкви
Челомбитко Мария Александровна, научный сотрудник, краевед  
ГАУ Ко «Центр подготовки спортивных сборных команд» Музей физиче-
ской культуры и спорта Кузбасса г. Кемерово
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МеСто ПроВеденИя:
Аудитория № 221, 2 этаж

рУКоВодИтеЛь: 
иерей Роман Закиров, руководитель отдела культуры Ке-
меровского епархиального управления Кузбасской митропо-
лии, настоятель прихода Собора Кемеровских святых
Миненко Геннадий Николаевич, профессор кафедры тео-
логии, директор центра исследований духовной культуры 
общества ФГБоУ Во «Кемеровский государственный инсти-
тут культуры», доктор культурологии

Секция 2:  
«правоСлавная культура и иСкуССтво»

ДоклаДы

Христианская антропология как основа православной  
культуры и искусства
Миненко Геннадий Николаевич, профессор кафедры теологии, директор 
центра исследований духовной культуры общества ФГБоУ Во «Кемеровский 
государственный институт культуры», доктор культурологи г. Кемерово

Особенности проведения детского православного музыкально- 
театрального фестиваля «Радонеж» в Кемеровской области
Государкина Марина Павловна, бакалавр 4 года обучения по направлению под-
готовки «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» ФГБоУ Во «Кеме-
ровский государственный институт культуры»
научный руководитель: Поморцева Нина Владимировна, заведующая кафедрой 
музыкознания и музыкально-прикладного искусства ФГБоУ Во «Кемеровский 
государственный институт культуры», кандидат искусствоведения, доцент 
г. Кемерово

духовные сочинения К. В. туева в контексте богослужебной  
практики храма святой троицы г. Кемерово
Поморцева Нина Владимировна, заведующая кафедрой музыкознания и музы-
кально-прикладного искусства ФГБоУ Во «Кемеровский государственный инсти-
тут культуры», кандидат искусствоведения, доцент г. Кемерово

Современное состояние музыкальной культуры  
старообрядцев западной Сибири
Рябцева Васелина Александровна, старший научный сотрудник научного управ-
ления, доцент кафедры культурологии ФГБоУ Во «Кемеровский государствен-
ный институт культуры», кандидат культурологии г. Кемерово
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Продвижение объектов религиозного туризма Кемеровской области 
в информационной среде
Баникевич Анастасия Сергеевна, магистрант 2 года обучения по направлению 
подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 
ФГБоУ Во «Кемеровский государственный институт культуры» г. Кемерово
научный руководитель:. Родионова Дарья Дмитриевна, доцент ФГБоУ Во «Кеме-
ровский государственный институт культуры», кандидат философских наук

Проект экскурсионного маршрута религиозной направленности  
«лучезарный Кузбасс»
Головина Людмила Витальевна, магистрант 2 года обучения по направлению 
подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 
ФГБоУ Во «Кемеровский государственный институт культуры» г. Кемерово
научный руководитель: Насонов Александр Александрович, доцент кафедры 
музейного дела ФГБоУ Во «Кемеровский государственный институт культу-
ры», кандидат исторических наук

Религиозный туризм как одна из форм социальной реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
Побожакова Анастасия Алексеевна, магистрант 1 года обучения по направле-
нию подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия» ФГБоУ Во «Кемеровский государственный институт культуры» 
г. Кемерово
научный руководитель: Родионова Дарья Дмитриевна, доцент ФГБоУ Во «Кеме-
ровский государственный институт культуры», кандидат философских наук

декоративно-прикладное искусство в храмах города Кемерово
Русских Анастасия Петровна, бакалавр 3 года обучения по направлению подго-
товки «теория и история искусств» ФГБоУ Во «Кемеровский государственный 
институт культуры» г. Кемерово
научный руководитель: Попова Наталья Сергеевна, доцент кафедры культуро-
логи ФГБоУ Во «Кемеровский государственный институт культуры», кандидат 
искусствоведения

церковная тема в монументальной скульптуре г. Кемерово
Русин Родион Алексеевич, студент 2 года обучения по специальности «Живо-
пись» ГПоУ «Кемеровский областной художественный колледж» г. Кемерово
научный руководитель: оленич Людмила Владимировна, преподаватель ГПоУ «Ке-
меровский областной художественный колледж», член Союза художников россии

Этнокультурная тематика в дипломных работах студентов Кемеровско-
го областного художественного колледж
Шушакова Полина Андреевна, студентка 3 года обучения по специальности 
«Живопись» ГПоУ «Кемеровский областной художественный колледж», Шуша-
кова дарья Андреевна, студентка 3 года обучения по специальности «Живо-
пись» ГПоУ «Кемеровский областной художественный колледж» г. Кемерово
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научный руководитель: Оленич Людмила Владимировна, преподаватель 
ГПоУ «Кемеровский областной художественный колледж», член Союза 
художников россии

Рок-опера-балет «Госпожа Роз» на сцене областной филармонии 
Кузбасса. из истории постановки
Ерёменко Лилия Александровна, учитель орКСЭ и однК, Почетный работ-
ник общего образования. МБоУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 33 имени Алексея Владимировича Бобкова» г. Кемерово

«Кузбасский Ковчег». Первый православный  
театральный фестиваль
Толмачева Элеонора Александровна, ученица 9 класса МБоУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 33 имени Алексея Владимировича Бобко-
ва» г. Кемерово
научный руководитель: Ерёменко Лилия Александровна, учитель орКСЭ 
и однК, Почетный работник общего образования. МБоУ «Средняя обще-
образовательная школа № 33 имени Алексея Владимировича Бобкова» 
г. Кемерово

духовные стихи как творческое осмысление  
христианского вероучения
Егле Людмила Юрьевна, доцент кафедры музыкознания и музыкально-при-
кладного искусства ФГБоУ Во «Кемеровский государственный институт 
культуры», кандидат культурологии

ДоклаДы (заочные)

Реставрация икон и редких книг в Омской духовной семинарии
Воробьева Наталия Владимировна, проректор по научной работе, до-
цент. религиозная организация – духовная образовательная организация 
высшего образования «омская духовная семинария омской епархии рус-
ской Православной Церкви», доктор исторических наук г. омск

Мемуары о негосударственном обучении детей в Сибири в XVIIIв.
Емельянова Анна Вячеславовна, соискатель кафедры документоведения, 
архивоведения и истории государственного управления Уральского гума-
нитарного института Уральского Федерального университета имени 
первого Президента россии Б.н. ельцина г. омск
научный руководитель: Сафронова Алевтина Михайловна, доцент ка-
федры документоведения, архивоведения и истории государственного 
управления, профессор Уральского гуманитарного института Уральского 
Федерального университета имени первого Президента россии Б.н. ельци-
на, доктор исторических наук 

изображения святых царственных страстотерпцев
Пашкевич Татьяна Владимировна, доцент Барнаульской духовной семина-
рии, кандидат философских наук г. Барнаул
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МеСто ПроВеденИя:
Аудитория .№ 137, 1 этаж

рУКоВодИтеЛИ: 
Шалабанова Ольга Ивановна, руководитель Музея истории 
Православия на земле Кузнецкой. «религиозная организация 
«Кемеровская епархия русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)»
Усков Игорь Юрьевич, кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник ФГБУ «Федеральный исследователь-
ский центр угля и углехимии Сибирского отделения россий-
ской академии наук»

Секция 3:  
«иСтория Семьи в культурном 
контекСте Сибири»

ДоклаДы

династии священнослужителей Сибири и на территории Кузбасса
Шалабанова Ольга Ивановна, руководитель Музея истории Православия 
на земле Кузнецкой. «религиозная организация «Кемеровская епархия рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Жизнь церкви в Мариинске в первой половине 1970-х гг.  
Священник Геннадий Голубович
Максимова Наталья Юрьевна, заместитель директора по УМр ГБноУ 
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 
Герой Кузбасса. нарком кузбасской культуры: о профессоре И. Л. Курочкине
Вербицкая Ирина Викторовна, член Союза журналистов россии, краевед-
общественник г. Кемерово

уходим корнями в прошлое
Сусоева Алена Викторовна, ученица 6 класса. Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Кайлинская средняя общеобразова-
тельная школа» с. Кайла яйского района Кемеровской области
научный руководитель: Коваленко Людмила Васильевна, учитель русского 
языка и литературы, народный педагог Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Кайлинская  средняя  общеобразователь-
ная  школа» 

Служение святителя луки (Войно-ясенецкого) в Сибири
Гайдукова Анастасия Николаевна, хранитель музейных предметов - экс-
курсовод Музея истории Православия на земле Кузнецкой. религиозная 
организация «Кемеровская епархия русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)» г. Кемерово
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научный руководитель: протоиерей Максим Мальцев, председатель 
Комиссии по канонизации святых Кемеровской епархии русской Православ-
ной Церкви 

О первых очагах культуры в Кузбассе (избы-читальни, библиоте-
ки): к 300-летию деревни Карагайла и 100-летию Карагайлинской 
сельской библиотеки»
Кудрявцева-Кузнецова Надежда Яковлевна, руководитель поэтического 
клуба «Слово» при ГАУК Ко «Кузбасский центр искусств» г. Кемерово

Музыкальные династии в Кемерово: редкость  
или распространенность явления
Крель Екатерина Васильевна, бакалавр 4 года обучения по направлению 
подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» ФГБоУ 
Во «Кемеровский государственный институт культуры» г. Кемерово
научный руководитель: Умнова Ирина Геннадьевна, доцент, профессор 
кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства ФГБоУ Во 
«Кемеровский государственный институт культуры», доктор искусство-
ведения

источники по крестьянской генеалогии
Усков Игорь Юрьевич, доцент кафедры музейного дела ФГБоУ Во «Кеме-
ровский государственный институт культуры», кандидат исторических 
наук

ДоклаДы (заочные)

занятие генеалогией как форма профилактики экстремизма
Гладышев Дмитрий Юрьевич, сотрудник региональной общественной 
организации «новосибирское историко-родословное общество» г. ново-
сибирск

Семейная реликвия
Гладышев Дмитрий Юрьевич, сотрудник региональной общественной 
организации «новосибирское историко-родословное общество» г. ново-
сибирск

династии священнослужителей в Сибири
Ширшова Анастасия Владимировна, учитель истории и обществознания 
МоУ «основная общеобразовательная школа №98» г. новокузнецк
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Секция 4:  
литературное краевеДение

МеСто ПроВеденИя:
Аудитория № 328, 3 этаж

рУКоВодИтеЛИ: 
Литовченко Мария Владимировна, доцент кафедры литера-
туры и русского языка ФГБоУ Во «Кемеровский государствен-
ный институт культуры», кандидат филологических наук
Рахматова Алиса Мухаматовна, старший преподаватель ка-
федры литературы и русского языка ФГБоУ Во «Кемеровский 
государственный институт культуры»

ДоклаДы

читательский клуб как один из способов продвижения  
литературного краеведения в МБОу «СОШ №6» г. юрга
Федотова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы МБоУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6» г. Юрга

Поездка в томск. Путешествие по страницам романа  
дмитрия Барчука «Александрия»
Горохова Татьяна Александровна, участник литературной гостиной. 
МБУ «Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова»  г. топки

история двух стихотворений В.М. Мильцарика,  
посвящённых поэту В. д. фёдорову.
Морозова Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы 
МБоУ «яйская основная общеобразовательная школа № 1» р.п. яя Кемеров-
ской области

церковь в жизни детдомовца 1940-1950-х годов (глава «церковь»  
в автобиографической повести «Как у нас под окном...»)
Чурилов Виктор Иванович, член Союза журналистов СССр,  
писатель г. Юрга

Первые «детские» поэты в Кузбассе
Карпова Галина Ивановна, кандидат филологических наук,  
ветеран труда КемГУ, экс-доцент г. Кемерово
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и звенит камертон поэзии (по стихотворениям поэта-земляка  
Приходько и. А. об одноклассниках-выпускниках 1941 года и кра-
соте родного края в любое время года)
Арышева Татьяна Сергеевна, заведующая библиотекой МБоУ «яйская 
средняя общеобразовательная школа №2» р.п. яя Кемеровской области

Православная тематика в произведениях кузбасской  
писательницы Веры лавриной 
Княжева Галина Алексеевна, главный библиотекарь  
ГБУК КемонБ им. В.д. Фёдорова г. Кемерово

От чистого слова – к чистой душе
Коваленко Людмила Васильевна, учитель русского языка и литерату-
ры, народный учитель. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кайлинская средняя общеобразовательная  школа» с. Кайла 
яйского района

Опыт проведения литературных «федоровских уроков»  
как средство продвижения чтения и литературного краеведения
Колмагорова Евгения Михайловна, главный библиотекарь  
ГБУК КемонБ им. В.д. Фёдорова г. Кемерово

издательская деятельность библиотек Кемеровской области  
в развитии литературного краеведения
Котышева Наталья Николаевна, главный библиотекарь  
ГБУК КемонБ им. В.д. Фёдорова г. Кемерово

литературные страницы Кузбасса: Борис Бурмистров
Куклина Валентина Алексеевна, учитель МХК, орКСЭ, французского языка 
МБоУ «СоШ №45», кандидат культурологи г. Кемерово

литературное пространство: любовь к Отечеству  
сквозь таинство страниц 
Старицкая  Ирина Викторовна, главный библиотекарь центральной 
районной библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система 
яйского муниципального  района» р.п. яя

Воскресенка – значит «возрождение»
Узикова Екатерина  Владимировна, ученица 6 класса Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Кайлинская средняя обще-
образовательная  школа» с. Кайла яйского района
научный руководитель: Коваленко Людмила Васильевна, учитель русского 
языка и литературы, народный учитель Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Кайлинская средняя общеобразователь-
ная  школа» с. Кайла яйского района
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Прогулка по городу детства: обзор детской литературы  
писателей Кузбасса
Тюмерова Вера Юрьевна, главный библиотекарь. Муниципального авто-
номного учреждения культуры «Муниципальная информационно-библио-
течная система», детская библиотека им. А. М. Береснева г. Кемерово

О поэмах и.М. Киселева «яблоко» и «Магда»
Старовойтова Светлана Леонтьевна, учитель русского языка и литера-
туры МБоУ «Гимназия № 25»г. Кемерово

две жизни Владимира Ворошилова
Шатрова Ольга Михайловна, заведующая отделом обслуживания  
ГКУК «Кемеровская областная  специальная  библиотека для незрячих  
и слабовидящих»

Пьеса А. Корнейчука «Гибель эскадры» - первая постановка  
Кемеровского областного театра драмы
Даунарас Галина Васильевна, главный библиотекарь  
ГБУК КемонБ им. В.д. Фёдорова г. Кемерово

ДоклаДы (заочные)

тема Сибири, края великих людей и великих свершений  
в творчестве Василия фёдорова
Михеева Татьяна Викторовна, библиотекарь отдела краеведения МБУ 
«Межпоселенческая библиотека» Промышленновского района

Прокопьевск литературный
Акимбетова Анфиса Габдулхаевна, библиограф МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Прокопьевск
научный руководитель: Генне Светлана Феликсовна, и.о. директора  
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Прокопьевск
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Дизайн-макет, верстка
Милая Д.В.

Кемерово, 2019


