


Регламент 
выступлений
Доклады на пленарном  заседании    10 мин.     
          
Доклады на секционных заседаниях   5 мин.

VI межРегиональные 
ежегодные 
истоРико-кРаеведческие 
чтения посвящены

100-летию 
начала гонений на Церковь

80-летию 
начала Большого террора (1937-1938 гг.)

5-летию 
Кузбасской митрополии Русской Православной 
Церкви

100-летию 
со дня рождения поэта  
Василия Дмитриевича Фёдорова (1918-2018 гг.)
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10:00–10:30 Регистрация участников 
 Фойе библиотеки
 
10:30–11:00 Презентация комплексной выставки «1917-2017 гг.: Уроки 

столетия на земле Кузнецкой» из фондов музея истории 
Православия на земле Кузнецкой в рамках Проекта, по-
священного 5-летию Кузбасской митрополии

 Музейная галерея, 3-й этаж основного здания

11:00–13:00 Пленарное заседание
 Конференц-зал, 3-й этаж основного здания

13:00–13:30 Кофе-брейк 
 Музейная галерея, 3-й этаж основного здания

13:40–16:00 РаБота сеКЦий

Секция 1 Сохранение исторической памяти в сознании сибиряков 
Конференц-зал, 3-й этаж основного здания

Секция 2 Литературно-художественное краеведение Сибири  
Выставочный зал (кабинет №133), 2-й этаж здания №2

Открытая Просвещение через книгу как основа самообразования 
семинарская и воцерковления современного казачества
площадка  Витражный зал, 2-й этаж основного здания

поРядок 
пРоведения 
чтений

VI межРегиональные 
ежегодные 
истоРико-кРаеведческие 
чтения посвящены
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Круглый стол  «Творчество В.Д. Фёдорова: актуальность или заб-
вение». Подведение итогов всероссийской дистан-
ционной  литературной викторины  по поэме В.Д. 
Фёдорова «Седьмое небо»

 Отделение информационных ресурсов на иностранных 
языках и языках народов России, 3-й этаж здания №2

16:00 – 16:30 Подведение итогов работы Чтений
 Витражный зал, 2-й этаж основного здания
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пленаРное 
Заседание
МестО пРОВедения:
ГБУК «Кемеровская областная 
научная библиотека им. В. д. Федорова»
Конференц-зал (3-й этаж основного здания)

РУКОВОдитель:
протоиерей Максим Мальцев, председатель Комиссии по 
канонизации святых Кемеровской епархии Русской право-
славной Церкви (Московский патриархат)

 

1. Приветственное слово участникам VI историко-краеведческих Чтений
Высокопреосвященнейший АРИСТАРХ, митрополит Кемеровский  
и Прокопьевский, глава Кузбасской митрополии

2. Приветственное слово участникам VI историко-краеведческих Чтений 
Никулина Вера Александровна, директор Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Кемеровская областная научная библиотека им. В.д. 
Фёдорова», член Общественной палаты Кемеровской области, президент не-
коммерческого библиотечного партнёрства «Кузбасские библиотеки» 

3. Приветственное слово участникам VI историко-краеведческих Чтений 
Шунков Александр Викторович, ректор Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный институт культуры», доктор филологических наук 

4. «Приветственное слово участникам VI историко-краеведческих Чтений
 Просеков Александр Юрьевич, и.о. ректора Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», доктор технических наук, профессор РАн 

5. сталинские репрессии духовенства по материалам архивных  
фондов алтая  
Протоиерей Георгий Крейдун, проректор Барнаульской духовной семинарии, 
доктор искусствоведения, кандидат богословия
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6.     Краеведение в XXI веке. Проект «Родиновед»
Протоиерей Игорь Затолокин, руководитель информационно-издатель-
ского отдела искитимской епархии новосибирской митрополии Русской 
православной Церкви

7.     Краеведение в XXI веке. Вернуть человеку его истоки  
         (опыт Западной сибири)

Шаравин Иван Михайлович, куратор межепархиальных проектов Коор-
динационного центра по работе с молодёжью сибирского федерального 
округа синодального отдела по делам молодежи (г. новосибирск)

8.     Популяризация истории православия как механизм  
        формирования «круга сочувствующих» Русской Православной 
        Церкви

Овчинников Владислав Алексеевич, доктор исторических наук, профес-
сор, проректор по науке Государственного бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования «Кузбас-
ский региональный институт развития профессионального образования»

9.    история политических репрессий в музеях Кузбасса
Шинкаренко Григорий Валерьевич, главный специалист департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области
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секЦионные  
Заседания

МестО пРОВедения:
ГБУК «Кемеровская областная 
научная библиотека им. В. д. Федорова»
Конференц-зал, 3-й этаж основного здания

Секция 1: 
«Сохранение иСторичеСкой памяти  
в Сознании Сибиряков»

1.     «Память» - проект по духовно-патриотическому воспитанию  
        подрастающего поколения

Челомбитко Мария Александровна, научный сотрудник музея истории право-
славия на земле Кузнецкой (Религиозная организация «Кемеровская епархия 
Русской православной Церкви (Московский патриархат)»
научный руководитель: протоирей Максим Мальцев, председатель Комиссии 
по канонизации святых Кемеровской епархии Русской православной Церкви 
(Московский патриархат)

2.    ещё не окончены споры. К 100-летию революции 1917 года в России
Турков Леонид Алексеевич, внештатный корреспондент муниципального  
учреждения печати «Редакция газеты «провинция», г. топки

РУКОВОдители:  
Адаменко Алексей Михайлович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Государственного казенного 
учреждения Кемеровской области «Государственный архив 
Кемеровской области»
Насонов Александр Александрович, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры музейного дела ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры»
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3. современные вузовские научно-просветительские мероприятия,  
направленные на сохранение исторической памяти
Насонов Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры музейного дела ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры»

4.  история Улановской церкви за период 1899 – 1929 годов 
Воропаева Раиса Семёновна, заведующая историко-краеведческим музеем села 
Улановка яйского района Кемеровской области

5.  Божье озеро украшает емельяновку
Лялькин Николай Васильевич, учащийся 6 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Вознесенская основная общеобразова-
тельная школа» яйского района Кемеровской области
научный руководитель: Коваленко Людмила Васильевна, учитель русского 
языка и литературы, народный педагог муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Вознесенская основная общеобразовательная школа» 
яйского района Кемеровской области

6.  Поведение кузбасских новомучеников на допросах
Зинченко Тамара Михайловна, педагог, прихожанка храма пророка илии г. тайга
научный руководитель: протоиерей Александр Обжигайлов, настоятель храма 
пророка илии  г. тайга

7.  За Православную веру пострадавшие
Ковалева Оксана Николаевна, учитель истории и обществознания  
МБОУ «ООШ № 90»; Зубова надежда Викторовна, учитель истории и обще-
ствознания  МБОУ «сОШ № 37 имени новикова Г.Г.» г.Кемерово

8.  Гонения на Русскую Православную Церковь в сибири после 1917года
Климова Светлана Александровна, библиограф муниципального бюджетного 
учреждения «Межпоселенческая библиотека» промышленновского района

9.  Вклад Государственного автономного учреждения дополнительного 
образования «Кемеровский областной центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» в культурно-нравственное воспитание детей и 
подростков
Баженова Елена Валерьевна, педагог-организатор Государственного авто-
номного учреждения дополнительного образования «Кемеровский областной 
центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

10.  судьба священника в советский период на примере  
иерея александра атапина
иерей Роман (Анатольевич) Анкудинов, директор частного образовательного 
учреждения дополнительного образования взрослых «православные богослов-
ские курсы» г. Кемерово



9

11.  Родословная семьи овчинкиных, представителей сибирской ин-
теллигенции 
Додонова Елена Михайловна, заместитель директора частного образо-
вательного учреждения дополнительного образования взрослых «право-
славные богословские курсы» г.Кемерово

12.  Фамильная преемственность как проявление профессионального 
самосознания
Коваленко Людмила Васильевна, учитель русского языка и литературы, 
народный педагог муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения «Вознесенская основная общеобразовательная школа» яйского 
района Кемеровской области

13.  Моя семья в истории страны
Шураев Александр Фролович, председатель правления Кемеровского от-
деления Российского союза бывших малолетних узников фашизма

14.  Дорога к памятнику: телевизионный очерк-портрет
Пичугина Арина Кирилловна, учащаяся 8 «Г» класса муниципального бюд-
жетного нетипового общеобразовательного учреждения «Кемеровский 
городской классический лицей» 
научный руководитель: Пичугина Татьяна Юрьевна, адвокат Централь-
ной коллегии адвокатов города Кемерово

15.  создание электронных краеведческих коллекций «Кузбасс: угол(ь) 
зрения» и «сибирь и Дальний Восток в огне революций» 
Потапова Ольга Михайловна, заведующая отделом «Кемеровский ре-
гиональный центр президентской библиотеки» ГБУК Кем ОнБ им. В.д. 
Фёдорова

16.  Урок покаяния и примирения в системе гражданского и патриоти-
ческого воспитания старшеклассников
Ломакина Наталья Евгеньевна, учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразова-
тельная школа № 50 имени Бабенко А.А.» г. Кемерово
Малышев Юрий Николаевич, руководитель Воскресного клуба «соотече-
ственники» г. Кемерово
научный руководитель: протоирей Максим Мальцев, редактор право-
славного приложения «Золотые купола» к областной газете «Кузбасс», 
настоятель Храма благоверного великого князя димитрия донского г. 
Березовский

17.  информация о трагических событиях из истории ХХ века
Марченко Сергей Григорьевич, председатель совета ветеранов Главного 
управления федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской 
области
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18.  Некоторые итоги изучения вопроса о новомучениках Кузбасса
Правда Вера Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной истории, теории и истории культуры ФГБОУ ВО «Кузбас-
ский технический университет им т.Ф. Горбачёва»

19.  Я – правнук защитника Москвы!  
(стендовый доклад)
Финогенов Игорь Александрович, учащийся 8 «д» класса Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразо-
вательная школа №30 имени н. н.Колокольцова», с.сарбала Калтанского 
городского округа Кемеровскаой области
научный руководитель: Дуплинская Светлана Александровна

20.  священномученик серафим (Звездинский), епископ Дмитровский 
(стендовый доклад)
Денисов Андрей Анатольевич, студент религиозной организации – духов-
ная образовательная организация высшего образования «Омская духовная 
семинария Омской епархии Русской православной Церкви» г. Омск
научный руководитель:протоиерей Владимир Игнатюк
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МестО пРОВедения:
ГБУК «Кемеровская областная научная  
библиотека им. В.д. Фёдорова»
Выставочный зал, 2-й этаж здания №2

Секция 2: 
«Литературно-художеСтвенное 
краеведение Сибири»

РУКОВОдитель:  
иерей Роман Закиров, руководитель отдела культуры Кеме-
ровского епархиального управления Кузбасской митрополии, 
настоятель прихода собора Кемеровских святых г. Кемерово
Литовченко Мария Владимировна, доцент кафедры литера-
туры и русского языка ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-
ный институт культуры»
Деева Наталья Валерьевна, канд. филологических наук, до-
цент ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры»

1 опыт многолетнего (2011-2017 гг.) издания ежемесячной православной 
приходской газеты на базе сельского Прихода.
иерей Димитрий Лавров, настоятель прихода храма преподобного сергия 
Радонежского с. Мохово Беловского района Кемеровской области, редактор 
приходской православной газеты «спас. слово веры».
научный руководитель: Морозова Любовь Юрьевна, преподаватель православ-
ных Богословских курсов, учитель английского языка МБОУ «средняя общеобра-
зовательная школа № 97» г. Кемерово

2. Вклад РПЦ в общую победу в Великой отечественной войне (в честь 
70-летия Победы)
протоиерей Дионисий Злобин, настоятель никольской церкови п. Крапивин-
ский Кемеровской области

3. священнослужители в произведениях а.П. Чехова
Литовченко Мария Владимировна, доцент кафедры литературы и русского 
языка ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»

4. сибирь – «дом мертвый» и «дом живой» Ф.М. Достоевского 
Деева Наталья Валерьевна, канд. филологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Ке-
меровский государственный институт культуры»
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5. сохранение колоколов и колокольного искусства в условиях гонений 
на Церковь
Демченко Георгий Александрович, аспирант ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-
ственный институт культуры»
научный руководитель: Звягин Сергей Павлович, доктор исторических наук, 
профессор ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

6. тема молитвы в творчестве великих русских поэтов 
Кудрявцева-Кузнецова Надежда Яковлевна, член союза журналистов России, 
лауреат премии Кузбасса, руководитель литературного клуба «слово» при 
доме литераторов Кузбасса

7. Влияние сибирской ссылки на мировоззрение Ф.М. Достоевского
Щербаков Кирилл Игоревич, ученик 8 «А» класса муниципального образователь-
ного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 90» г. Кемерово 
научный руководитель: Ковалева Оксана Николаевна, учитель истории МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 90» г. Кемерово

8. Удивительный мир поэта игоря Киселёва
Мазитова Елена Михайловна, заведующая библиотекой им. и.М. Киселёва 
МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово
Иванова Татьяна Васильевна, главный библиотекарь муниципального авто-
номного учреждения культуры «Муниципальная информационно-библиотечная 
система» г. Кемерово

9. Православие и художественная культура сибири
Алоян Нораир Белибекович, ученик 10 «А» класса муниципального образователь-
ного учреждения «средняя общеобразовательная школа №54» г. Кемерово 
научный руководитель: Конюшкова Татьяна Николаевна, учитель русского 
языка и литературы муниципального образовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа №54» г.Кемерово

10. иконография спасителя в иконах и настенной живописи Кемеровских 
церквей
Астахова Арина Станиславовна, 2 курс, гр. тиии-151 ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры»
научный руководитель: Оленич Людмила Владимировна, доцент кафедры куль-
турологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»

11. Вопросы духовно-нравственного воспитания личности: опыт работы 
литературно-краеведческого музея в библиотеке
Ильина Алина Валерьевна, заведующая отделом краеведения Муниципального 
автономного учреждения культуры «Муниципальная информационно-библио-
течная система» г. Кемерово, детская библиотека им. А.М.Береснева
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12. иконография Богородицы в иконах и росписях Кемеровских церквей
Ковбасюк Марина Игоревна, 2 курс, гр. тиии-151 ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры»
научный руководитель: Оленич Людмила Владимировна, доцент кафе-
дры культурологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры»

13. Духовно-нравственное воспитание: опыт библиотек
Кинсфатор Андрей Федорович, студентка 2-го курса ФГБОУ ВО «Кемеров-
ский государственный институт культуры»
Мартынова Елизавета Васильевна, доцент, кандидат педагогических 
наук ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»

14. Церковь сергия Радонежского в пос. Комиссарово: архитектура и 
внутреннее убранство
Осолодкова Яна Андреевна, студентка 2 курса, гр. тиии-151 ФГБОУ ВО «Ке-
меровский государственный институт культуры»
научный руководитель: Оленич Людмила Владимировна, доцент кафе-
дры культурологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры»

15. Церковь во имя иконы иверской Божьей Матери в пос. Кедровка: 
архитектура и внутреннее убранство
Стерехова Елена Валерьевна, студентка 2-го курса , гр. тиии-151 ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры»
научный руководитель: Оленич Людмила Владимировна, доцент кафе-
дры культурологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры»
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МестО пРОВедения:
ГБУК «Кемеровская областная 
научная библиотека им. В. д. Федорова»
Витражный зал, 2-й этаж основного здания

открытая семинарская площадка: 
«проСвещение через книгу как оСнова 
Самообразования и воцерковЛения 
Современного казачеСтва»

РУКОВОдитель:  
иерей Димитрий Демченко, настоятель прихода в честь 
святых страстотерпцев Бориса и Глеба д. Осиновка Кеме-
ровского района, прихода равноапостольного великого князя 
Владимира д. солонечная Кемеровского района
Кузнецова Елена Сергеевна, кандидат культурологи, доцент 
кафедры теологии и религиоведения ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», сотрудник музея 
истории православия на земле Кузнецкой Кемеровской епар-
хии Русской православной Церкви

1. Презентация синодальных сборников «смысл жизни человека»,  
«Молитвослов современного казака» и «Чинопоследования войсковых 
казачьих обществ»
иерей Димитрий Демченко, настоятель прихода в честь святых страсто-
терпцев Бориса и Глеба д. Осиновка Кемеровского района, прихода равноапо-
стольного великого князя Владимира д. солонечная Кемеровского района

2. Мастер-класс – Читаем вместе «Катехизис»: отношения Бога и чело-
века. исповедь и покаяние. история спасения в задачах катехизации 
современного казачества и членов семей. Боговоплощение и его след-
ствия. соборная и личная молитва
Кузнецова Елена Сергеевна, кандидат культурологии, доцент кафедры теоло-
гии и религиоведения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт куль-
туры», сотрудник музея православия на земле Кузнецкой Кемеровской епархии 
Русской православной церкви

3. Практикум – Как агиографическая литература о новомучениках россий-
ских способна помочь в решении задач развития кузбасских казачьих 
обществ
Кузнецова Елена Сергеевна, кандидат культурологии, доцент кафедры тео-
логии и религиоведения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры», сотрудник музея историиправославия на земле Кузнецкой Кемеров-
ской епархии Русской православной Церкви
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МестО пРОВедения:
ГБУК «Кемеровская областная  научная  
библиотека им. В. д. Федорова»
Читальный зал отделения информационных ресурсов на ино-
странных языках и языках народов России. 5-й этаж  здания №2

круглый стол: 
«творчеСтво в.д. Фёдорова: 
актуаЛьноСть иЛи забвение». 
подведение итогов вСероССийСкой 
диСтанционной Литературной 
викторины по поэме в.д. Фёдорова 
«Седьмое небо»»

РУКОВОдитель:  
Кухта Екатерина Евгеньевна, методист по русскому 
языку и литературе, работе с одарёнными детьми, про-
фориентации МБОУ дпО «научно-методический центр» 
г. Кемерово
Карпова Галина Ивановна, кандидат филологических 
наук, почётный читатель Кемеровской областной на-
учной библиотеки им. В.д. Фёдорова

1. Незабываемые встречи с Василием и ларисой Фёдоровыми  
в 1980-1983 годах 
Арышева Татьяна Сергеевна, заведующая библиотекой Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «яйская средняя обще-
образовательная школа № 2»

2. о создании книги ларисы Фёдоровой «Час твоих возвращений»
Кочетков Александр Анатольевич, сопредседатель Комиссии по литера-
турному наследию поэта и прозаика В. д. Фёдорова, г. нижний новгород

3. Два года из школьной жизни Василия Фёдорова
Сокольникова Ирина Александровна, ученица 6 класса Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «яйская основная обще-
образовательная школа №1» п.г.т. яя Кемеровской области.  
научный руководитель: Морозова Светлана Ивановна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «яйская основная общеобразовательная школа 
№1» п.г.т. яя Кемеровской области
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4. о свидетельствах дружбы поэта
Морозова светлана ивановна, учитель русского языка и литературы Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «яйская 
основная общеобразовательная школа №1» п.г.т. яя Кемеровской области

5. ижморские искорки» - продолжатели литературного творчества 
поэта Василия Фёдорова в Кузбассе
Шеховцов Михаил Николаевич, методист Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «дом творчества» п.г.т. иж-
морский Кемеровской области

6. Поэт Василий Фёдоров в жизни и творчестве ларисы Фёдоровой
Чистякова Виктория Андреевна, ученица 8 класса Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «яйская основная общеоб-
разовательная школа №1» п.г.т. яя Кемеровской области.  
научный руководитель: Морозова Светлана Ивановна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «яйская основная общеобразовательная школа 
№1» п.г.т. яя Кемеровской области. стендовый доклад.

7. итоги всероссийской дистанционной заочной литературной 
викторины посвященной 50-летию создания поэмы В.Д. Фёдорова 
«седьмое небо» в рамках проекта «Навстречу 100-летнему юбилею 
В.Д. Фёдорова»
Кухта Екатерина Евгеньевна, методист по русскому языку и литерату-
ре, работе с одарёнными детьми, профориентации МБОУ дпО «научно-ме-
тодический центр» г. Кемерово

8. система собственных имён в поэме Василия Федорова «седьмое 
небо» как выражение авторской мировоззренческой позиции 
Старовойтова Светлана Леонтьевна, учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Гимназия № 25» г. Кемерово

9. Межтекстовый диалог и его роль в поэме Василия Федорова 
«седьмое небо»
Громова Валентина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа №54», г. Кемерово

10. о поэме Василия Фёдорова «седьмое небо»
Вахтина Клавдия Васильевна, библиограф Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система им. н.К. 
Крупской» г. ленинск-Кузнецкий

11. Поэма В.Д. Фёдорова «седьмое небо»: от оценок ХХ века к новым 
интерпретациям 
Карпова Галина Ивановна, кандидат филологических наук, почётный чи-
татель Кемеровской областной научной библиотеки им. В.д. Фёдорова
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12. Выступления на Круглом столе по поэме В.Д. Фёдорова  
«седьмое небо» участников литературной викторины

1. Белова Алина Андреевна, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия № 1» г. Кеме-
рово. научный консультант – тарасенко татьяна Анатольевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1» г. Кемерово.

2. Боловинцева Полина Сергеевна, ученица 7 «А» класса МБОУ «Верх-
Чебулинская средняя общеобразовательная школа» п.г.т. Верх-Чебула.

3. Буслаева Дарья Денисовна, студентка 1 курса ГпОУ «ленинск-Куз-
нецкий политехнический техникум» г. ленинск-Кузнецкий. научный 
консультант – Воронова елена Анатольевна, библиотекарь филиала 
№ 14 ЦБс г. ленинск-Кузнецкий.

4. Евсюков Егор Павлович, ученик 9 класса МБОУ «яйскаясредняя обще-
образовательная школа № 2» п.г.т. яя Кемеровской области. науч-
ный консультант–Арышева татьяна сергеевна,заведующая библио-
текой МБОУ «яйскаясредняя общеобразовательная школа №2» п.г.т. 
яя Кемеровской области. 

5. Кайгородова Софья Николаевна, ученица 7 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 15» г. Гурьевск.научный консуль-
тант –Гречишкина Валентина яковлевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15» г. 
Гурьевск.

6. Какорина Елена Андреевна, ученица 9 класса МБОУ«Чумайская 
средняя общеобразовательная школа» с. ЧумайЧебулинского района 
Кемеровской области.

7. Капская Юлия Евгеньевна, ученица 8 класса Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «средняя общеобра-
зовательная школа № 160» тайгинского городского округа. научный 
консультант –сёмушкина ирина Витальевна, учитель русского языка 
и литературы МАОУ«средняя общеобразовательная школа № 160» 
тайгинского городского округа.

8. Кондрашова Полина Владимировна, ученица 8 класса, ГАУдО «Ке-
меровский областной центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий» г. Кемерово.научный консультант –Мкртчян АревикМи-
саковна, педагог дополнительного образованияГАУдО «Кемеровский 
областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. 
Кемерово.
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9. Косенко Вероника Николаевна, ученица 8 класса МБОУ«яйская основ-
ная общеобразовательная школа №1» п.г.т. яя Кемеровской обла-
сти.научный консультант – Морозова светлана ивановна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «яйская основная общеобразова-
тельная школа №1» п.г.т. яя Кемеровской области.

10. Костыль Юлия Александровна, студентка 4 курса института 
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВпО 
«Кемеровский государственный университет» г. Кемерово.

11. Кошкин Андрей Александрович, студент 2 курса сп спО «тайгинский 
техникум железнодорожного транспорта»  тиЖта (филиала Ом-
ГУпса) г. тайга. научный консультант–платицына ирина сергеевна, 
воспитатель общежития сп спО «тайгинский техникум железнодо-
рожного транспорта» г. тайга.

12. Кравченко Геннадий Вадимович, студент 1 курса Государственного 
казенного образовательного профессионального учреждения средне-
го профессионального образования «прокопьевский горнотехниче-
ский техникум имени В.п. Романова» г. прокопьевск.

13. Ломенкова Александра Константиновна, ученица 7 класса МБОУ 
«средняя общеобразовательная школа № 182» г. новосибирск.

14. Марсова Елизавета Михайловна, студентка 1 курса Государствен-
ного казенного образовательного профессионального учреждения 
среднего профессионального образования «прокопьевский горнотех-
нический техникум имени В.п. Романова» г. прокопьевск.

15. Москвителёва Ирина Ивановна, ученица 8 «Б» класса МБОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа № 18имени Героя советского союза 
В.А. Гнедина» г. Калтан. научный консультант– иванченко Валентина 
лаймутисовна, учитель русского языка и  литературы МБОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа № 18» г. Калтан.

16. Осинцев Данил Андреевич, ученик 10 класса МБОУ «лицей № 57»  г. 
прокопьевск.

17. Потапова Арина Михайловна, ученица 10 «А» класса МБОУ «Гимназия 
№ 25» г. Кемерово. научный консультант – старовойтова светлана 
леонтьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия 
№ 25» г. Кемерово.

18. Танцерева Мария Евгеньевна, студентка 4 курса института фило-
логии, иностранных языков и медиакоммуникацийФГБОУ ВпО «Кеме-
ровский государственный университет» г. Кемерово.
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19. Таюрская Карина Игоревна, ученица 8 класса МБОУ «средняя общеоб-
разовательная школа № 54» г. Кемерово. научный консультант– Гро-
мова Валентина Анатольевна, учитель русского языка и  литерату-
ры МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 54» г. Кемерово.

20. Тиунова Ксения Борисовна, ученица 10 класса МБОУ«Гимназия № 1» г. 
Кемерово. научный консультант – Гапеева Марина Валерьевна, учи-
тель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1» г. Кемерово.

21. Усова Екатерина Максимовна, ученица 8 класса МБОУ «средняя обще-
образовательная школа № 62» г. прокопьевск.

22. Фёдоров Никита Алексеевич, ученик 10 класса МБОУ «средняя обще-
образовательная школа № 37 имени Г. Г. новикова» г. Кемерово. науч-
ный консультант – Зименкова Марина Алексеевна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 
37 им. Г.Г. новикова» г. Кемерово.

23. Четвергова Антонина Сергеевна, студентка 1 курса Государствен-
ного казенного образовательного профессионального учреждения 
среднего профессионального образования «прокопьевский горнотех-
нический техникум имени В.п. Романова» г. прокопьевск.

24. Чиркова Ульяна Алексеевна, ученица 9 класса МБОУ «средняя общеоб-
разовательная школа № 182» г. новосибирск.



© ГБУК КемОНБ им. В.Д. Федорова, 
Дизайн, верстка: Милая Д.В. 

Тираж 100 экз., 2017 г.  


