


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

VII межРегиональные 
ежегодные 
истоРико-кРаеведческие 
чтения посвящены

100-летию 
начала гонений на Русскую Православную Церковь  
в Сибири

100-летию г.Кемерово

100-летию убиения Царской семьи

100-летию 
со дня рождения поэта В.Д. Фёдорова, русского совет-
ского поэта, лауреата Государственных премий 

75-летию Кемеровской области

25-летию 
Кемеровской епархии Русской Православной Церкви
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10:00–10:30 Регистрация участников 
 Кемеровское епархиальное управление, ул. Соборная, 24, 

1 этаж
 
10:00–11:00 Просмотр фильма о жизни Православной Церкви  

в Кузбассе  
Актовый зал Кемеровского епархиального управления, 2 этаж

11:00–13:00 Пленарное заседание
 Актовый зал Кемеровского епархиального управления, 2 этаж

13:00–14:00 Кофе-брейк
  1 этаж
 Обед (по желанию) 
 Епархиальная трапезная (отдельно стоящее здание  

на территории епархиального управления)

14:00–16:00 Работа секций, ПлоЩаДок

Секция 1 Сохранение исторической памяти в сознании сибиряков
  Актовый зал Кемеровского епархиального управления,  

2 этаж

Секция 2 Православная культура и искусство
 4-х этажное здание на территории епархиального 

управления, восточный вход, актовый зал Молодежного 
отдела, 4 этаж

Секция 3 История семьи в культурном контексте Сибири
4-х этажное здание на территории епархиального управле-
ния, восточный вход, учебная аудитория Православных бого-
словских курсов, 3 этаж, 309 каб. 

поРядок 
пРоведения 
чтений

VII межРегиональные 
ежегодные 
истоРико-кРаеведческие 
чтения посвящены
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Секция 4 Василий Дмитриевич Фёдоров: жизнь и творчество 
в контексте литературной эпохи середины XX - на-
чала XXI веков, к 100-летию со дня рождения поэта
4-х этажное здание на территории епархиального                     
управления, западный вход, воскресная школа Знаменско-
го кафедрального собора, актовый зал, 1 этаж

 Презентационная площадка межъепархиального 
православно-просветительского проекта «На-
встречу ХХ Иоанновским образовательным Чтени-
ям: яркие страницы истории и перспективные на-
правления сотрудничества» Отдела религиозного 
образования и катехизации Кемеровской епархии, 
Коллегии по религиозному образованию Кузбас-
ской митрополии 

               Музей истории Православия на земле Кузнецкой, зал №2  
              (Дом паломника, 2 этаж)

16:00 – 16:30 Подведение итогов работы Чтений
 Актовый зал Кемеровского епархиального управления,  

2 этаж

31 марта Выездная межъепархиальная казачья семейно-
образовательная площадка «Дороги отцов - пути 
сыновей: преемственность воспитания на примере 
православных сибирских казачьих святых и свя-
тынь»

 
 Время проведения: 11:00 – 15:00

 Место проведения: МБОУ «Карагайлинская основ-
ная общеобразовательная школа» (с. Карагайла 
Прокопьевского района, ул. Ленина, 18а)



5

пленаРное 
Заседание
МЕСто ПровЕДЕния:
Кемеровское епархиальное управление, 
актовый зал, 2-й этаж 

МоДЕрАтор:
протоиерей Максим Мальцев, председатель Комиссии  
по канонизации святых Кемеровской епархии русской  
Православной Церкви 
 

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

2. Приветственное слово участникам VII историко-краеведческих Чтений
Никулина Вера Александровна, директор Государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Кемеровская областная научная библиотека  
им. в.Д. Фёдорова», член общественной палаты Кемеровской области,  заслу-
женный работник культуры рФ 

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

4. Проблема исторического и духовно-нравственного выбора 
священнослужителей Приенисейской сибири в годы революции  
и Гражданской войны
Малашин Геннадий Викторович, ответственный секретарь комиссии по 
канонизации святых и церковно-историческому наследию Красноярской 
епархии русской Православной Церкви 

5. образ «Никола Раненый» и русская революция
протоиерей Игорь Затолокин, руководитель историко-мемориального 
проекта «Сохраним наследие», новосибирская митрополия 
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6.     концентрационные лагеря в мировой и отечественной истории
Мить Александр Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент

7.    Мотивно-тематический комплекс поэзии В. Д. Фёдорова
Наталья Валерьевна Налегач, доктор филологических наук, профессор 
кафедры журналистики и русской литературы ХХ века ФГБоУ во «Кеме-
ровский государственный университет»

8.    советская послереволюционная секуляризация в жизненном
       мире современников: исторические свидетельства

протодиакон Димитрий Цыплаков, кандидат философских наук, доцент, 
проректор по воспитательной работе новосибирской православной 
духовной семинарии
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секЦионные  
Заседания

МЕСто ПровЕДЕния:
Актовый зал Кемеровского епархиального управления, 
2 этаж

Секция 1: 
«Сохранение иСторичеСкой памяти  
в Сознании Сибиряков»

1.    Воинские храмы г. Ново-Николаевск
Голодяев Иван Константинович, студент 2 курса ФГАоУ во «новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет»
Научный руководитель: Голодяев Константин Артёмович, методист  
МКУК «Музей новосибирска»

2. свято-Покровский храм села Верх-каргат (Новосибирская область)  
и пятьдесят священномучеников
протоиерей Владимир Крицак, настоятель православного Прихода храма 
святых Жен-Мироносиц г. Кемерово Кемеровской Епархии русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)

3.  имя библиотеки как важный фактор в формировании устойчивого  
интереса поколений читателей к творчеству а.М. береснева
Данилова Елена Геннадьевна, главный библиотекарь по музейной деятельно-
сти МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», Детская 
библиотека им. А.М. Береснева г. Кемерово

рУКовоДитЕли: 
Насонов Александр Александрович, к. и. н., доцент кафедры му-
зейного дела ФГБоУ во «Кемеровский государственный инсти-
тут культуры»
Тельманова Анастасия Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры управ-
ления и экономики социально-культурной сферы  
ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт культуры»
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4.  Православные дороги любимого города
Захарова Анжелика Александровна, талаш Алина Дмитриевна ученицы 10 класса 
МБоУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Кемерово
Научные руководители: Вагайцева Елена Сергеевна, Потеруха Елена Анато-
льевна, учителя МБоУ «СоШ № 24» г. Кемерово

5.  Православие на карасукской земле. страницы истории
Исаченко Александр Валерьевич, научный сотрудник МБУ «Карасукский краевед-
ческий музей» новосибирской области

6.  библиотека - территория духовности
Турбаба Елена Валентиновна, заведующая сектором краеведческой информа-
ции МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Киселёвск

7.  Первая семилетка Щегловского уезда
Рябченко Алексей Сергеевич, учащийся 8 «в» класса МБоУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №16 имени романа Георгиевича Цецульникова», г. Кемерово. 
Научный руководитель: Семененко Ольга Аркадьевна, руководитель школьного 
музея МБоУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени романа Георгие-
вича Цецульникова», г. Кемерово

8.  В спорах рождается истина. Региональная и муниципальная 
историография истории гражданской войны в кузбассе. к 100-летию 
гражданской войны.
Турков Леонид Алексеевич, корреспондент  
МУП «редакция газеты «Провинция» г. топки

9.  Дорога к храму
Тымчак Юлия Викторовна, учитель истории, заместитель директора по воспи-
тательной работе МБоУ «Поломошинская средняя общеобразовательная школа 
яшкинского муниципального района» Кемеровской области

10.  Небесные покровители кузбасса 
Мангазеев Игорь Александрович, член Союза журналистов россии, краевед г. 
тверь.  Научный руководитель: Леонтьева Татьяна Геннадьевна, д.и.н., руково-
дитель научно-исследовательского центра церковной истории и православной 
культуры имени в. в. Болотова (тверь)

11.  история Никольской церкви на улице Чапаева (крестьянской)  
кемерова (Щегловска)
Челомбитко Мария Александровна, научный сотрудник Музея физической 
культуры и спорта Кузбасса ГАУ Ко «Центр подготовки спортивных сборных 
команд»
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12. Преодоление кризиса духовной культуры в образовательно-
воспитательном контексте
Кинсфатор Андрей Федорович, студент 3-курса гр. иАД-151 ФГБоУ во «Ке-
меровский государственный институт культуры»
Научный руководитель: Мартынова Елизавета Васильевна, канд. пед. 
наук, доцент кафедры тДК ФГБоУ во «Кемеровский государственный 
институт культуры»

13. Философ и. ильин о значении христианской культуры  
в духовном воспитании
Княжева Галина Алексеевна, главный библиотекарь отдела «Центр куль-
турных программ» ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека  
им. в.Д. Фёдорова» 

14. Презентация веб-сайта школьного музея «Педагогическая поэма»
Семененко Ольга Аркадьевна, руководитель школьного музея МБоУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №16 имени романа Георгиевича Цецуль-
никова» г. Кемерово

ДоклаДы (заочно)

        Гонения на церковь в сибири после 1917 года:  
        сибирские новомученики

Куканкова Елена Ивановна, библиотекарь МБУК «Чебулинская межпосе-
ленческая центральная библиотека», подразделение «Алчедатская библи-
отека-филиал №2».

        Новомученики кузбасса
Меньшикова Надежда Викторовна, учитель основ духовно-нравственной 
культуры народов россии МБоУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 48 имени М.Ю. Коломина», г. Кемерово

        Паломничество к святым местам родного края
Ольховик Надежда Петровна, помощник благочинного по образованию 
храма Благовещения Пресвятой Богородицы 3-го ленинск–Кузнецкого 
округа, заслуженный учитель рФ. Научный руководитель: Будасова Елена 
Ивановна, заместитель директора по учебной работе ленинск-Кузнецко-
го политехнического техникума, преподаватель истории и обществове-
дения
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МЕСто ПровЕДЕния:
ГБУК Актовый зал Молодежного отдела
(4-х этажное здание на территории епархиального управ-
ления, восточный вход, 4 этаж)

Секция 2:  
«правоСлавная культура и иСкуССтво»

рУКовоДитЕль: 
иерей Роман Закиров, руководитель отдела культуры Кеме-
ровской епархии, настоятель прихода Собора Кемеровских 
святых г.Кемерово
Миненко Геннадий Николаевич, директор Центра исследова-
ний духовной культуры общества Кемеровского государствен-
ного института культуры, доктор культурологии, профессор

1 трехчастная храмовая конструкция в церковном зодчестве г. кемерово
Алексеев Антон Александрович, студент 4 курса направления подготовки 
48.03.01 «теология», профиля подготовки «Культура православия» ФГБоУ во 
«Кемеровский государственный институт культуры»
Научный руководитель: Оленич Людмила Владимировна, доцент кафедры куль-
турологии ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт культуры»

2. идеи «живого музея» П.а. Флоренского в деятельности сибирских  
церковных музеев
Алексеева Лариса Сергеевна, директор музея ФГБоУ во «Кемеровский государ-
ственный институт культуры»

3. церковные композиторы: творческий и жизненный путь в послерево-
люционные десятилетия 
Цыплакова Светлана Михайловна, кандидат культурологии ФГБоУ во «новоси-
бирский государственный педагогический университет»

4. библиотека и музей - хранители духовного наследия»:  
грани сотрудничества 
Ильина Алина Валерьевна, заведующая отделом краеведения Детской 
библиотеки им. А.М. Береснева МАУК «Муниципальная информационно-
библиотечная система» г. Кемерово



11

7. Духовно-нравственное развитие личности  
через постижение вечных истин
Коваленко Людмила Васильевна, народный педагог, учитель русского языка и 
литературы МКоУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза в.Д.Жихарева»

8. Храмостроительство в кузбасской митрополии РПц
Иерей Игорь Козлов, руководитель Архитектурно-строительного отдела 
Кемеровской епархии, настоятель храма вмч. варвары г. Кемерово
Научный руководитель: Оленич Людмила Владимировна, доцент кафедры куль-
турологии ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт культуры»

9. о поэтах самобытных творческих объединений кузбасса
Кудрявцева-Кузнецова Надежда Яковлевна, член Союза журналистов россии, 
лауреат премии Кузбасса, руководитель литературного клуба «Слово» при ГУК 
Ко «Кузбасский центр искусств»

10. Христианское теологическое образование в контексте современной 
государственной культурной политики РФ
Миненко Геннадий Николаевич, директор Центра исследований духовной 
культуры общества Кемеровского государственного института культуры, 
доктор культурологии, профессор; Двуреченская Анастасия Сергеевна, зав. ка-
федрой культурологии Кемеровского государственного института культуры, 
кандидат культурологии, доцент

11. Поздняя афонская икона в кемеровских храмах:  
иконография, стилистика
Мулинов Никита Геннадьевич, студент 2 курса направления «теория и история 
искусств» ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт культуры»
Научный руководитель: Оленич Людмила Владимировна, доцент кафедры куль-
турологии ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт культуры»

12. библейские мотивы в живописи художников кузбасса
Оленич Людмила Владимировна, доцент кафедры культурологии ФГБоУ во 
«Кемеровский государственный институт культуры»

13. библейское начало в творчестве молодых художников сибири
Попова Наталья Сергеевна, доцент кафедры культурологии ФГБоУ во «Кеме-
ровский государственный институт культуры», кандидат искусствоведения

14. церковно-славянский язык как основа православной культуры
Рыбникова Елена Евгеньевна, зав. кафедрой литературы ФГБоУ во «Кемеров-
ский государственный институт культуры», кандидат филологических наук, 
доцент
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15.   больничные храмы города кемерово: архитектура,  
 внутреннее убранство
Ушатая Елена Николаевна, специалист по инновационному развитию от-
дела социального служения и благотворительности Кемеровской епархии

16.   Народная лирическая песня в ижморском районе
Чекалдина Ирина Максимовна, педагог дополнительного образования  
МБУ До «Дом творчества» пгт. ижморский

ДоклаДы (заочные)

информационно-игровые формы музейной педагогики  
как инструмент сохранения исторической памяти сибиряков
Барташевич Анастасия Андреевна, научный сотрудник музея истории 
города Мариинск, Филиала МБУК «Музей-заповедник «Мариинск истори-
ческий». Научный руководитель: Кадацкая Елена Анатольевна, заведую-
щая музеем истории города Мариинск, Филиала МБУК «Музей-заповедник 
«Мариинск исторический»

литературное краеведение в рамках рождественских встреч:  
из опыта работы ижморской районной библиотеки  
им. М.с. Прудникова
Больных Лариса Владимировна, заведующая отделом обслуживания  
МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» ижморская 
районная библиотека им. М.С. Прудникова
иконописцы алтая. По материалам подписных икон  
середины XIX – начала ХХ века 
Булгаева Галина Дмитриевна, кандидат искусствоведения  
ФГБоУ во «Алтайский государственный университет»

сельские церковные школы алтая конца XIX – начала XX века
Волоснов Роман Юрьевич, преподаватель ФГБоУ во «Алтайский государ-
ственный университет»

использование метода проектов  
при изучении основ православной культуры
Карасева Татьяна Борисовна, учитель начальных классов МБоУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени в.К. Демидова» г. новокузнецк

Прикоснись к прекрасному  
(отчет о проекте по продвижению православной культуры)
Макеева Анна Николаевна, методист по работе с детьми МБУ «Центра-
лизованная библиотечная система Кемеровского муниципального района»
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МЕСто ПровЕДЕния:
Учебная аудитория Православных богословских курсов 
(4-х этажное здание на территории епархиального  
управления,  восточный вход, 3 этаж, 309 каб.)

Секция 3:  
«иСтория Семьи в культурном 
контекСте Сибири»

рУКовоДитЕли: 
Адаменко Алексей Михайлович, к.и.н., старший научный со-
трудник Государственного казенного учреждения Кемеров-
ской области «Государственный архив Кемеровской области»
Усков Игорь Юрьевич, к.и.н., старший научный сотрудник ФГБУ 
«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Си-
бирского отделения российской академии наук»

1. Восстановление истории служения династии скворцовых в прихо-
дах томской епархии во второй половине XIX – начале XX вв.
Адаменко Алексей Михайлович, к.и.н., старший научный сотрудник 
Государственного казенного учреждения Кемеровской области «Государ-
ственный архив Кемеровской области»

2. семья и семейные ценности
Шалабанова Ольга Ивановна, руководитель Музея истории Православия 
на земле Кузнецкой религиозной организации «Кемеровская епархия рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)

3. Династия сарыгиных
Вербицкая Ирина Викторовна, краевед-общественник
«Кузбасский ковчег». из истории Первого православного театрального  
фестиваля; Ерёменко Лилия Александровна, учитель МБоУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 33 имени Алексея владимировича  
Бобкова» г. Кемерово

4. имя как часть истории семьи
Мкртчян Аревик Мисаковна, методист Государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования «Кемеровский областной 
центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
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5. Воскресенка от слова «ВоскРесеНие»,  
что означает возрождение утраченного
Сусоева Алёна, ученица 5 класса МКоУ «Кайлинская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза в.Д.Жихарева»
Научный руководитель: Коваленко Людмила Васильевна, народный педа-
гог, учитель русского языка и литературы МКоУ «Кайлинская средняя об-
щеобразовательная школа имени Героя Советского Союза в.Д.Жихарева»

6. Устные предания рода и документированные источники  
генеалогических исследований
Пичугина Арина, учащаяся 9 класса МБноУ «ГКл» г. Кемерово
Научный руководитель: Пичугина Ольга Викторовна, кандидат филологи-
ческих наук г. Кемерово

7. сохранение истории моей семьи
Узикова Екатерина, учащаяся 5 класса МКоУ «Кайлинская средняя общеоб-
разовательная школа имени Героя Советского Союза в.Д.Жихарева»
Научный руководитель: Коваленко Людмила Васильевна, народный педа-
гог, учитель русского языка и литературы МКоУ «Кайлинская средняя об-
щеобразовательная школа имени Героя Советского Союза в.Д.Жихарева»

8.  100 лет со дня мученической кончины царственных  
       страстотерпцев Романовых

Гаврилова Наталья Олеговна, сотрудник Музея истории Православия на 
земле Кузнецкой религиозной организации «Кемеровская епархия русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)
Научный руководитель: Шалабанова Ольга Ивановна, руководитель 
Музея истории Православия на земле Кузнецкой религиозной организации 
«Кемеровская епархия русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат)

9.  Жизнь и служение монахини Раисы (кривошлыковой) на 
территории  
г. кемерово в 1945-1952 гг.
Гайдукова Анастасия Николаевна, хранитель музейных предметов Музея 
истории Православия на земле Кузнецкой религиозной организации «Кеме-
ровская епархия русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Научный руководитель: протоиерей Максим Мальцев, председатель 
Комиссии по канонизации святых Кемеровской епархии русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат)
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10.  Забытые страницы истории (проблема угасания деревни) 
Зимина Анастасия Алексеевна, сотрудник Музея истории Православия на 
земле Кузнецкой религиозной организации «Кемеровская епархия русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)
Научный руководитель: Шалабанова Ольга Ивановна, руководитель 
Музея истории Православия на земле Кузнецкой религиозной организации 
«Кемеровская епархия русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат)

11.  судьба священника а.и. крестовоздвиженского
Коровина Софья Сергеевна, Носик Алина Александровна, учащиеся 8 клас-
са МБоУ «Зарубинская средняя общеобразовательная школа» топкинского 
района Кемеровской области
Научные руководители: иерей Дмитрий Чайников, настоятель Свято-
троицкой церкви с. Зарубино, Петренко Анатолий Петрович, руково-
дитель школьного историко-краеведческого музея МБоУ «Зарубинская 
средняя общеобразовательная школа» топкинского района Кемеровской 
области, заслуженный учитель школы рФ, член Союза краеведов россии; 
Садырева Елена Михайловна, учитель МБоУ «Зарубинская средняя обще-
образовательная школа» топкинского района Кемеровской области

12.  Деятельность святителя Макария (Невского)  
по просвещению кузнецкого края 
иерей Дмитрий Лавров, настоятель православного Прихода храма препо-
добного Сергия радонежского с. Мохово Беловского района Кемеровской 
области «Кемеровской Епархии русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)». Научный руководитель: Морозова Любовь Юрьевна, пре-
подаватель Православных Богословских курсов г. Кемерово

ДоклаДы (заочные)

Воспитание интереса к прошлому семьи
Гладышев Дмитрий Юрьевич, психолог, член региональной общественной 
организации «новосибирское историко-родословное общество» г. ново-
сибирск

история семьи Петиных. Генеалогическое древо – поиск истоков
Петин Николай Дмитриевич, учащийся 3 класса МАоУ «Гимназия№4» г. 
норильск. Научные руководители: Нарушевич Лариса Станиславовна, учи-
тель начальных классов МАоУ «Гимназия №4» г. норильск, Петина Ольга 
Викторовна, учитель истории и обществознания МАоУ «Гимназия№4» г. 
норильск
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МЕСто ПровЕДЕния:
воскресная школа Знаменского кафедрального собора, 
актовый зал (4-х этажное здание на территории епархи-
ального управления, западный вход, 1 этаж)

Секция 4:  
«ваСилий Дмитриевич ФёДоров: жизнь 
и творчеСтво в контекСте литературной 
эпохи СереДины XX - начала XXI веков,  
к 100-летию Со Дня рожДения поэта»

рУКовоДитЕли: 
Деева Наталья Валерьевна, канд. филологических наук, до-
цент ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт 
культуры»
Иванова Лариса Владимировна, заместитель директора по 
научной работе ГБУК «Кемеровская областная научная библи-
отека им. в.Д. Фёдорова»

1. «Дай мне речку с берегами, дай мне озеро с волной»  
(Родник, кайдор и Яя-река в поэзии земляка
Арышева Татьяна Сергеевна, заведующая библиотекой МБоУ «яйская 
средняя общеобразовательная школа № 2»

2. образ реки в поэзии В. Д. Фёдорова и а. т. твардовского
Громова Валентина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
МоУ «Средняя общеобразовательная школа №54» г. Кемерово

3. автографы Василия и ларисы Фёдоровых в фонде  
кемоНб им. В. Д. Фёдорова
Даунарас Галина Васильевна, главный библиотекарь ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека им. в. Д. Фёдорова»

4. Репрезентация концепта «любовь»  
в поэтическом наследии В.Д. Федорова
Деева Наталья Валерьевна канд. филологических наук,  
доцент ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт культуры»

5. концепция слова в поэтическом мире Василия Дмитриевича Фёдорова
Карпова Галина Ивановна, кандидат филологических наук
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6. кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова 
в год 100-летия Василия Федорова: акции, конкурсы, квесты
Колмагорова Евгения Михайловна, главный библиотекарь отдела «Центр 
культурных программ» ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека 
им. в. Д. Фёдорова»

7. история создания и публикации поэмы В. Д. Фёдорова  
«Женитьба Дон-Жуана»: неподцензурные строфы-октавы
Кочетков Александр Анатольевич, модератор страницы в. Д. Фёдорова 
на сайте «Стихи.ру»

8. Поэтика заглавия и особенности композиции книги «только свет и 
слово. о поэте Василии Фёдорове. Воспоминания. статьи»  
(кемерово, 2018).
Махалова Тамара Ивановна, член Союза журналистов СССр, литератур-
ный критик, автор книг и фильмов о в. Д. Фёдорове

9. Поэма «Женитьба Дон Жуана», её герои и автор в лирике 
современников В.Д. Фёдорова
Морозова Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы 
МБоУ  «яйская основная общеобразовательная школа № 1»

10. тема сибири в творчестве В.Д. Федорова
Морозова Юлия Вадимовна, учащаяся 6 класса МБоУ «СоШ №97» г. Кемерово
Научный руководитель: Мхитарян Эрмине Цоваковна, учитель русского 
языка и литературы МБоУ «СоШ №97» г. Кемерово

11. кузбасский он и поступью, и родом
Смокотина Любовь Пантелеевна, старший научный сотрудник ГУК «Кеме-
ровский областной краеведческий музей» 

12. образ Василия Фёдорова в лирике Дениса цветкова
Сокольникова Ирина Александровна, ученица 7 класса МБоУ «яйская основ-
ная общеобразовательная школа № 1»
Научный руководитель: Морозова Светлана Ивановна учитель русского язы-
ка и литературы МБоУ  «яйская основная общеобразовательная школа № 1»

13. образ женщины в малых поэмах Василия Фёдорова
Старовойтова Светлана Леонтьевна, учитель русского языка и литера-
туры МБоУ «Гимназия № 25» 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
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презентационная площадка 
межъепархиального православно-
просветительского проекта  «навстречу хх 
иоанновским образовательным чтениям: 
яркие страницы истории и перспективные 
направления сотрудничества»  
отдела религиозного образования и 
катехизации кемеровской епархии, 
коллегии по религиозному образованию 
кузбасской митрополии 

МоДЕрАтор:
Кузнецова Елена Сергеевна, кандидат культурологии, доцент 
кафедры теологии и религиоведения ФГБоУ во «Кемеровский 
государственный институт культуры»

13:30–14:00 Приветствие участников площадки и награждение куз-
басских педагогов от коллегии по религиозному обра-
зованию кузбасской митрополии 

               организатор:  диакон Александр Камаев, руководитель  
                                        ороиК Кемеровской епархии, члены Коллегии)

14:00–14:30  Мастер-класс «10 методических приемов эффективной и 
результативной подготовки учащихся 5-11 классов-участ-
ников ежегодной общероссийской олимпиады по оПк

               организатор: Кузнецова Е. С., ст. методист ороиК Кемеров-
               ской епархии, канд. культурологии, доцент КриПКиПро и 
               кафедры теологии и религиоведения КемГиК.

14:30–15:00 интерактивная музейно-педагогическая викторина 
 «15 чудес кузбасса: исторические достопримечатель-

ности, природные объекты, святыни Православия», 
посвященная юбилейным датам 2018 г. Награждение 
победителей

                организатор: Кузнецова Е. С., члены Коллегии.

МЕСто ПровЕДЕния:
Музей истории Православия на земле Кузнецкой, зал №2 
(Дом паломника, 2 этаж)
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14:00–14:40  (для желающих) 

 творческие мастер-классы «Яркие идеи органи-
зации изобразительной деятельности разново-
зрастных детско-подростковых групп в рамках 
подготовки конкурсных работ и проведения ме-
роприятий, посвященных международным Дням 
Православной книги и Дням славянской культуры 
и письменности» 

                организаторы: педагоги воскресных школ Гурьевского 
                                        (Омельяненко С.В.) и второго Кемеровского благочиний
                (Утинская Т.М., Кезенец Л. Н.)



20

МЕСто ПровЕДЕния:
МБоУ «Карагайлинская основная общеобразовательная 
школа» (с. Карагайла Прокопьевского района, ул. ленина, 18А)

31 марта
выездная межъепархиальная казачья 
семейно-образовательная площадка  
«Дороги отцов - пути Сыновей: 
преемСтвенноСть воСпитания на 
примере правоСлавных СибирСких 
казачьих Святых и Святынь»

врЕМя:  11:00 – 15:00

семейная экскурсия в войсковой храм пророка божия илии  
поселка краснобродский и общеказачий молебен 
ответственный: Мартынов И.Н. товарищ атамана,  
походный атаман «Станицы Карагайлинская»

Вступительное слово директора МбоУ «карагайлинская ооШ»  
соскова П.с. (3 мин.)

Презентация православно-краеведческой казачьей этноэкпозиции 
«Русская изба» МбоУ «карагайлинской ооШ» (до 10 мин.)
ответственный: Мелехина Н.О., зам. директора по Увр,  
нач. штаба «Станицы Карагайлинская» 

Выступление товарища атамана - первого заместителя  
кРо ооо «союз казаков» подъесаула соскова П.с. с докладом  
«Преемственность воспитания на православных  
и казачьих традициях» (5 мин.)

Выступление творческого коллектива (30 мин.)
ответственный:  Орлова Г.П.

- выступление ансамбля «Казачата» с номерами:  
  «ойся», «Казачата», «Шашку бери»;
- выступление зам. атамана по культуре,  
  подхорунжего орловой Г.П.  «Старая дорога»;
- выступление вокальной казачьей группы «Слава Богу, мы Казаки»  
  солист вахмистр Костин М.П. «Молитва Казака»;
- выступление вокальной группы «родные просторы» – 
 исполнение песни «Белая русь». руководитель: орлова Г.П.
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организация интерактивной семейной православной викторины  
«Дороги отцов - пути сыновей: преемственность воспитания на приме-
ре православных сибирских казачьих святых и святынь»,в т.ч.  
посвященной и юбилейным датам 2018 года согласно тематике Чтений 
ответственный: Кузнецова Е. С., ст. методист ороиК Кемеровской епархии, 
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