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Регламент выступлений
Доклады на пленарном  заседании  до 20 мин.
Доклады на секционных заседаниях до 10 мин.

XI всеРоссийские 
ежегодные истоРико- 
кРаеведческие чтения 
посвящены:
2022 год — Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России;
Новые исследования в православном краеведении;
Генеалогия как инструмент формирования духовно- 
нравственной личности;
600-летие со дня обретения мощей преподобного Сер-
гия Радонежского;
350-летие со дня рождения императора Петра I;
175-летие преставления прп. Макария Алтайского;
100-летие подвига новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской при изъятии церковных ценностей;
60-летие со дня образования Кемеровского областного 
отделения «Союз писателей Кузбасса» ООО «Союз писа-
телей России»;
10-летие со дня образования Кузбасской митрополии.
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поРядок 
пРоведения 
чтений

10:00 – 11:00  РегистРация участников
 Фойе Кемеровского епархиального управления
 г. Кемерово, ул. Соборная, корпус 5.

11:00 – 13:00  ПЛенаРное ЗасеДание
 Актовый зал, 2‑й этаж, Кемеровское епархиальное  

управление, корпус 5.

13:00 – 14:00  кофе-бРейк
 Трапезная, 1‑й этаж, Кемеровское епархиальное  

управление, корпус 5.
 
 обеД
 Трапезная Кемеровской епархии, корпус 4.

14:00 – 17:00  Работа секций

секция 1  сохранение исторической памяти в сознании сибиряков.
 Актовый зал, 2‑й этаж, Кемеровское епархиальное  

управление, корпус 5.

секция 2  гонения на церковь в сибири.
 Аудитория № 309, 3‑й этаж, Кемеровское епархиальное 

управление – четырёхэтажное здание, корпус 2.



5

секции 3 Православная культура и искусство.
Аудитория № 307, 3‑й этаж, Кемеровское епархиальное 
управление – четырёхэтажное здание, корпус 2.

секция 4  история семьи в культурном контексте сибири. 
Музей истории Православия на земле Кузнецкой,  
2‑й этаж, корпус 3.

круглый стол «Журнал «огни кузбасса»: роль в духовном развитии 
региона».
Актовый зал молодежного отдела, 4‑й этаж, 
Кемеровское епархиальное управление – 
четырёхэтажное здание, корпус 2.

17:00 – 17:30 ПоДвеДение итогов чтений.
Актовый зал, 2‑й этаж, Кемеровское епархиальное 
управление – двухэтажное здание, корпус 5.
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пленаРное 
Заседание
МеСТо проведения:
Актовый зал, Кемеровское епархиальное управление.

МодерАТорЫ:
Никулина Вера Александровна, директор ГАУК «Государ‑
ственная  научная библиотека Кузбасса им. в.д. Фёдорова», 
заслуженный работник культуры рФ.
Протоиерей Максим Мальцев, председатель комиссии по 
канонизации святых Кемеровской епархии русской православ‑ 
ной Церкви. 

Приветствия:
Юдина Анна Ивановна, министр культуры и национальной политики Кузбасса.
Балакирева Софья Юрьевна, министр образования Кузбасса.
Иванов Евгений Сергеевич, председатель комитета по взаимодействию с рели‑
гиозными организациями правительства Кемеровской области — Кузбасса.
Шунков Александр Викторович, ректор ФГБоУ во «Кемеровский государствен‑
ный институт культуры».
Никулина Вера Александровна, директор ГАУК «Государственная научная библио‑
тека Кузбасса им. в. д. Фёдорова».

ДоклаДы

1. новомученики Русской церкви и земли кузнецкой.
Высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит Кемеровский и прокопьев‑
ский, глава Кузбасской митрополии, кандидат богословия.

2. осмысление подвига новомучеников и исповедников российских в со-
временном образовательном пространстве: к вопросу об образцах и
воспитательном идеале.
Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филологических наук, доцент, член
всероссийского методического объединения по предметным областям «основы
религиозных культур и светской этики» и «основы духовно‑нравственной куль‑
туры народов россии», лектор всероссийского общества «Знание», г. Томск.
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3. Этапы российской секуляризации: юридические и имущественные 
аспекты.
Протодиакон Димитрий Цыплаков, кандидат философских наук, доцент, 
проректор по научной деятельности новосибирской православной духов‑
ной семинарии, г. новосибирск.

4. Преподобный Макарий – апостол алтая.
Протоиерей Сергий Башкатов, руководитель отдела религиозного об‑
разования и катехизации Горноалтайской епархии, г. Горно‑Алтайск. 

5. Поиски духовного родства (к 60-летию образования кемеровско-
го областного отделения «союз писателей кузбасса» ооо «союз 
писателей России»).
Бурмистров Борис Васильевич, председатель Кемеровского областного 
отделения «Союз писателей Кузбасса» общероссийской общественной 
организации «Союз писателей россии», заслуженный работник культуры 
рФ, г. Кемерово.
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секЦионные  
Заседания
Секция 1 
Сохранение иСторичеСкой памяти 
в Сознании Сибиряков

ДоклаДы

1. «Православной тропою кузбасса»: тема года как инструмент сохране-
ния исторической памяти у детей и подростков.
Краснова Ирина Владимировна, заместитель директора по научно‑ 
методической работе, Курлюта Анна Сергеевна, учитель основ православной 
веры ЧоУ «православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия», г. Кемерово.

2. история гражданских образовательных учреждений пгт. итат-
ский.
Кузьмин Виктор Иванович, краевед, пгт. итатский.

3. тематические уроки в православном храме — важная неотъем-
лемая часть духовно- нравственного, семейного, гражданского, 
патриотического воспитания школьников.
Малышев Юрий Николаевич, руководитель воскресного клуба «Соотечествен‑ 
ники»; иерей Пётр Хить, настоятель храма преподобного Сергия радонежско‑ 
го, г. Кемерово.

МеСТо проведения:
Актовый зал, Кемеровское епархиальное управление

рУКоводиТеЛи:
Костюк Наталья Васильевна, проректор по научной и инно‑
вационной деятельности, доктор педагогических наук, про‑
фессор, ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт 
культуры». 
Рязанцева Ксения Васильевна, хранитель музейных предме‑
тов‑экскурсовод, музей истории православия на земле Кузнец‑
кой.



9

научный руководитель: протоиерей Евгений Сидорин, старший преподаватель 
кафедры истории и теории литературы и фольклора КемГУ, штатный священ‑
ник Казанского храма, г. Кемерово. 

4. государственный архив новосибирской области как источник
научно- исследовательской работы.
Попова Инна Викторовна, архивист отдела научно‑ исследовательской и мето‑
дической работы ГКУ нСо «Государственный архив новосибирской области»,
г. новосибирск.

5. историко- культурный потенциал православного религиозного
и паломнического туризма кемеровской области.
Сидорин Сергей евгеньевич, учитель географии ЧоУ «православная гимназия
во имя св. равноапостольных Кирилла и Мефодия», г. Кемерово. 

6. сохранение исторической и духовной памяти в сознании младше-
го школьника через деятельность школьного музея.
Якушина Татьяна Анатольевна, Сидорова Анна Викторовна, Овчинникова
Анжелика Владимировна, Костянкина Карина Артуровна, учителя начальных
классов, Файкина Анна Рафаиловна, директор МБоУ «Средняя общеобразова‑
тельная школа № 11» г. Кемерово.

7. судьба краеведения сибири в 1917–1930-х годов XX века.
Турков Леонид Алексеевич, член Союза журналистов россии, г. Топки.

8. к вопросу о становлении никольского прихода деревни кемеро-
вой.
Челомбитко Мария Александровна, преподаватель истории православных
богословский курсов имени апостола и евангелиста иоанна Богослова, научный
сотрудник ГАУ «ЦСп‑СКК», г. Кемерово.

9. основные этапы развития музеев Русской православной церкви.
Алексеева Лариса Сергеевна, преподаватель кафедры теологии и религиоведения
ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт культуры», г. Кемерово. 

10. благотворительность и социальная работа кеМеРовоХиММа-
Ша — филиала ао аЛтайвагон.
Терентьева евгения валентиновна, студентка 3 курса ФГБоУ во «Кемеровский
государственный институт культуры», направление подготовки «Теология»,
г. Кемерово.
научный руководитель: Алексеева Лариса Сергеевна, преподаватель кафедры
теологии и религиоведения ФГБоУ во «Кемеровский государственный инсти‑
тут культуры», г. Кемерово.
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11. направления деятельности краеведческих клубов в совре-
менных библиотеках.
Парфенова Дарья Олеговна, студентка 3 курса группы МСКд‑191 г. ФГБоУ
во «Кемеровский государственный институт культуры», г. Кемерово.
научный руководитель: Тельманова Анастасия Сергеевна, доцент,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления и экономики
социально‑ культурной сферы ФГБоУ во «Кемеровский государственный
институт культуры», г. Кемерово.

виДеоДоклаДы:

12.  организация краеведческой работы с учащимися через реа-
лизацию программы «Православное краеведение».
Ильченко Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«дом детского и юношеского туризма, экскурсий», г. Киселевск.

ДоклаДы (заочные)

13. Значение реформаторской деятельности Петра I в освоении
сибири.
Лукин Павел Дмитриевич, учащийся МБноУ «Городской классический 
лицей», г. Кемерово.
научный руководитель: Герасимов Александр Николаевич, учитель истории 
и обществознания МБноУ «Городской классический лицей», г. Кемерово.

14. Переформатирование общества Михаила ярославича твер-
ского.
Мангазеев Игорь Александрович, корреспондент Ано «редакция газеты
«Ленинское знамя» Калининского р‑на Тверской области, г. Тверь.

15. Паломничество к святым местам родного края.
Пономарева Надежда Ивановна, руководитель церковного музея «Земля, 
где ходили святые» прихода храма Святой Троицы новокузнецкой епар‑
хии, г. осинники. 

16. острые сюжеты прокопьевской картографии.
Рахманова Александра Петровна, краевед, г. прокопьевск.
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17. Диалог с прошлым: по страницам экспозиции  
«Эвакогоспитали города Прокопьевска».
Акимбетова Анфиса Габдулхаевна, главный библиограф МБУК «Централи‑
зованная библиотечная система», г. прокопьевск.

18. отражение творчества М. а. небогатова в ресурсах гнбк 
им. в. Д. федорова для сохранения творческого наследия вы-
дающихся деятелей литературы кузбасса.
Макобок Анна Анатольевна, Котышева Наталья Николаевна, главные 
библиографы отдела библиотечного краеведения ГАУК «Государственная 
научная библиотека Кузбасса им. в. д. Фёдорова», г. Кемерово.

19. церковное краеведение.
Ускова Алёна Игоревна, студентка ФГБоУ во «Кемеровский государствен‑
ный институт культуры», главный библиотекарь ГАУК «Государственная 
научная библиотека Кузбасса им. в. д. Фёдорова», г. Кемерово.
научный руководитель: Тараненко Любовь Геннадиевна, доктор педагоги‑
ческих наук, доцент, декан факультета информационных и библиотечных 
технологий ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт культу‑
ры», г. Кемерово.
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МеСТо проведения:
Аудитория № 309, Кемеровское епархиальное управление

рУКоводиТеЛи: 
Протоиерей Игорь Затолокин, руководитель церковно‑исто‑
рического проекта новосибирской митрополии «Сохраним на‑
следие».
Пивень Сергей Николаевич, проректор по научно‑богословской 
работе, доцент, кандидат исторических наук ро‑доо во «Куз‑
басская православная духовная семинария Кемеровской епар‑
хии русской православной Церкви (Московский патриархат)».

Секция 2  
Гонения на Церковь в Сибири

ДоклаДы

1. Протоиерей стефан иванович Мраморнов — строитель свято- 
никольского храма в с. итатском.
Чертков Алексей Леонидович, протоиерей, руководитель комиссии по канони‑
зации святых Мариинской епархии. 

2. священномученик епископ амфилохий (скворцов) в условиях 
гонений советской власти на церковь.
Банщиков Иван Александрович, студент ро‑доо во «Кузбасская православная 
духовная семинария Кемеровской епархии русской православной Церкви (Мо‑
сковский патриархат)», г. новокузнецк.
научный руководитель: Пивень Сергей Николаевич, проректор по научно‑ 
богословской работе, доцент, кандидат исторических наук ро‑доо во «Кузбас‑
ская православная духовная семинария Кемеровской епархии русской православ‑
ной Церкви (Московский патриархат)», г. новокузнецк. 

3. основные вехи духовного пути преподобномученика архиман-
дрита Льва (егорова), отбывавшего срок заключения в кузбас-
ских отделениях сиблага.
Зайцев Денис Сергеевич, Сухоренко Павел Юрьевич, студенты ро‑доо во «Куз‑
басская православная духовная семинария Кемеровской епархии русской право‑
славной Церкви (Московский патриархат)», г. новокузнецк
научный руководитель: Пивень Сергей Николаевич, проректор по научно‑ 
богословской работе, доцент, кандидат исторических наук ро‑доо во «Кузбас‑
ская православная духовная семинария Кемеровской епархии русской православ‑
ной Церкви (Московский патриархат)», г. новокузнецк.
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4. сто двадцать пять лет со дня освящения храма Покрова Пресвя-
той богородицы с. Завьялово искитимского района новосибир-
ской области.
Протоиерей Игорь Затолокин, руководитель церковно‑ исторического проек‑
та новосибирской митрополии «Сохраним наследие», г. новосибирск. 

5. феномен белого повстанчества в сибири в годы гражданской вой-
ны на примере рейда полковника олиферова.
Муратов Евгений Юрьевич, учитель истории и естествознания ЧоУ «православ‑
ная гимназия во имя св. равноапостольных Кирилла и Мефодия», г. Кемерово. 

6. утраченная святыня: страницы истории никольского храма села 
Лебедянского.
Логинов Алексей Павлович, иерей, штатный священник петропавловского 
храма Архиерейского подворья при храме святых апостолов петра и павла 
Мариинской епархии русской православной Церкви (Московский патриархат), 
г. Анжеро‑ Судженск. 

7. образование, история и исчезновение храма в селе ваганово Про-
мышленновского муниципального округа.
Романова Татьяна Александровна, краевед, с. ваганово; Лыкова Анастасия 
Александровна, библиотекарь отдела краеведения Центральной районной би‑
блиотеки МБУ «промышленновская централизованная библиотечная система», 
пгт. промышленная. 

8. сфабрикованное в 1937 г. в сусловском отделении сиблага «дело» 
на священномученика архиепископа серафима (самойловича). 
Николайченко Никита Юрьевич, студент ро‑доо во «Кузбасская православная 
духовная семинария Кемеровской епархии русской православной Церкви (Мо‑
сковский патриархат)», г. новокузнецк.
научный руководитель: Пивень Сергей Николаевич, проректор по научно‑ 
богословской работе, доцент, кандидат исторических наук ро‑доо во «Кузбас‑
ская православная духовная семинария Кемеровской епархии русской православ‑
ной Церкви (Московский патриархат)», г. новокузнецк. 

9. антицерковная кампания 1922 года по изъятию церковных ценно-
стей — одна из причин появления феномена новомученичества.
Пивень Сергей Николаевич, проректор по научно‑ богословской работе, доцент, 
кандидат исторических наук ро‑доо во «Кузбасская православная духовная 
семинария Кемеровской епархии русской православной Церкви (Московский 
патриархат)», г. новокузнецк.
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ДоклаДы (заочные)

10. новомученики николай ермолов и иннокентий кикин, пресви-
теры новосибирские.
Рупасов Демьян Павлович, студент Барнаульской духовной семинарии, 
г. Барнаул.
научный руководитель: иерей Александр Девятых, г. Барнаул. 

11. никольский собор г. кемерово: история и современность.
Аристова Кристина Геладьевна, студентка 3 курса ФГБоУ во «Кемеровский 
государственный институт культуры», направление подготовки «Теоло‑
гия», г. Кемерово.
научный руководитель: Алексеева Лариса Сергеевна, преподаватель кафе‑
дры теологии и религиоведения ФГБоУ во «Кемеровский государственный 
институт культуры», г. Кемерово. 

12. Роль визуального контента в продвижении православной веры 
среди подрастающего поколения
Гриневич Лариса Анатольевна, кандидат педагогических наук, преподава‑
тель религиозной образовательной организации высшего образования «Бар‑
наульская духовная семинария Барнаульской епархии русской православной 
Церкви», г. Барнаул. 

13. Закрытие храмов на территории карасукского района в 1930-х 
годах. 
Исаченко Александр Валерьевич, научный сотрудник МБУ «Карасукский кра‑
еведческий музей», г. Карасук новосибирской области. 

14. барнаульское духовенство во времена гонений на РПц 
в 30-годы ХХ века.
Сухоруков Александр Андреевич, диакон, студент религиозной образова‑
тельной организации высшего образования «Барнаульская духовная семина‑
рия Барнаульской епархии русской православной Церкви», г. Барнаул.
научный руководитель: иерей Алексей Изосимов, проректор по учебной 
работе религиозной образовательной организации высшего образования 
«Барнаульская духовная семинария Барнаульской епархии русской право‑
славной Церкви», г. Барнаул.
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МеСТо проведения:
Аудитория № 307, Кемеровское епархиальное управление

рУКоводиТеЛи: 
Иерей Роман Закиров, руководитель отдела культуры Кемеров‑
ской епархии, настоятель храма Собора Кемеровских святых.

Тельманова Анастасия Сергеевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры управления и экономики социально‑куль‑
турной сферы ФГБоУ во «Кемеровский государственный инсти‑
тут культуры».

Секция 3  
правоСлавная культура
и иСкуССтво

ДоклаДы

1. Реализация межмодульных связей при изучении курса оРк-
сЭ: светская этика и основы православной культуры.
Тихомирова Елена Евгеньевна, кандидат культурологии, доцент, заведую‑
щий кафедрой теории, истории культуры и музеологии ФГБоУ во «ново‑
сибирский государственный педагогический университет», учитель курса 
«основы религиозных культур и светской этики» МАоУ «вторая новоси‑
бирская гимназия», г. новосибирск. 

2. Знакомство с русской культурой посредством творчества 
хора с. Жарова.
Цыплакова Светлана Михайловна, кандидат культурологии, доцент 
кафедры церковного богословия новосибирской православной духовной 
семинарии, г. новосибирск. 

3. народные промыслы кузбасса.
Княжева Галина Алексеевна, главный библиотекарь ГАУК «Государствен‑
ная научная библиотека Кузбасса им. в. д. Фёдорова», г. Кемерово. 

4. сохранение истоков народного творчества в кузбассе: от гу-
бернаторского училища народных промыслов до сибирского 
колледжа сервиса и технологий.
Вербицкая Ирина Викторовна, член Союза журналистов россии, член 
Творческого союза художников россии, краевед, г. Кемерово.
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5. Православная олимпиада как средство воспитания нрав-
ственных и патриотических ценностей школьников.
Еременко Лилия Александровна, учитель по предмету «основы православ‑
ной культуры» МБоУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени 
Алексея владимировича Бобкова», г. Кемерово.

6. Значение катехизаторских трудов епископа Макария (опоц-
кого) в православной культуре.
Поляков Илья Игоревич, г. Кемерово.

7. Храмовое зодчество города Мариинска: проблема соот-
ношений функционально- практического и художественно- 
эстетического аспекта.
Салагаева Александра Сергеевна, студентка группы Тиии‑191 ФГБоУ во 
«Кемеровский государственный институт культуры», г. Кемерово.
научный руководитель: Попова Наталья Сергеевна, кандидат искусство‑
ведения, доцент кафедры культурологи, философии и искусствоведения 
ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт культуры», г. Кеме‑
рово.

8. Потенциал иконографических источников в реконструкции 
военной форменной одежды.
Талипов Роман Михайлович, студент группы Мд‑201 ФСКТ ФГБоУ во «Ке‑
меровский государственный институт культуры», г. Кемерово.
научный руководитель: Абрамова Полина Валерьевна, доцент кафедры 
музейного дела, кандидат культурологии ФГБоУ во «Кемеровский государ‑
ственный институт культуры», г. Кемерово.

9. трансформация иконографической схемы в иконе «Распя-
тие».
Синцова Алена Дмитриевна, студентка 3 курса ФГБоУ во «Кемеровский 
государственный институт культуры», направление подготовки «Теория 
и история искусств», г. Кемерово.
научный руководитель: Попова Наталья Сергеевна, кандидат искусство‑
ведения, доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения 
ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт культуры», г. Кеме‑
рово.

10. трансформации библейских сюжетов в позднесоветской жи-
вописи города новокузнецка.
Кайгородов Виктор Александрович, аспирант кафедры культурологии, 
философии и искусствоведения, преподаватель ФГБоУ во «Кемеровский 
государственный институт культуры», г. Кемерово.
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научный руководитель: Астахов Олег Юрьевич, доктор культурологии, 
доцент, профессор кафедры культурологии, философии и искусствове‑
дения ФГБоУ во «Кемеровский государственный институт культуры», 
г. Кемерово.

11. Методика реконструкции и реставрации православных куль-
товых сооружений.
Шестова Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса ФГБоУ во «Кемеров‑
ский государственный институт культуры», направление подготовки 
«Музейное дело», г. Кемерово.
научный руководитель: Тимербулатов Дмитрий Радикович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры музейного дела ФГБоУ во «Кемеров‑
ский государственный институт культуры», г. Кемерово.

ДоклаДы (заочные)

12. Матрёшка — наследие русской культуры.
Артеменко Ирина Владимировна, ведущий библиограф МБУ «Централи‑
зованная библиотечная системе Кемеровского муниципального округа», 
Кемеровский муниципальный округ.

13. воспитание духовно- нравственной личности на основе рус-
ской традиционной культуры.
Макеева Анна Николаевна, библиотекарь МБУ «Централизованная библио‑
течная система Кемеровского муниципального округа», Кемеровский муници‑
пальный округ.
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Секция 4  
иСтория Семьи в культурном  
контекСте Сибири

МеСТо проведения:
Музей истории православия на земле Кузнецкой

рУКоводиТеЛи: 
Шалабанова Ольга Ивановна, помощник правящего архиерея 
по финансовым вопросам, руководитель музея истории право‑
славия на земле Кузнецкой.

Хребтова Анастасия Константиновна, специалист по про‑
светительской деятельности‑экскурсовод, музей истории 
православия на земле Кузнецкой.

ДоклаДы

1. традиционная семья как основа национальной безопасности.
Шалабанова Ольга Ивановна, помощник правящего архиерея по финансовым 
вопросам, руководитель музея истории православия на земле Кузнецкой, г. Ке‑
мерово.

2. история и семейные основы жизни священнической дина-
стии бекаревичей- курлют.
Иерей Алексей Курлюта, настоятель храма свт. Спиридона Тримифунтского; 
протоиерей Глеб Курлюта, настоятель храма мученика Трифона, г. Кемерово.

3. составление генеалогического древа как один из способов 
духовно- нравственного развития личности младших школь-
ников.
Патра Юлия Викторовна, учитель начальных классов ЧоУ «православная 
гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», г. Кемерово.
научный руководитель: Краснова Ирина Владимировна, заместитель дирек‑
тора по научно‑ методической работе ЧоУ «православная гимназия во имя 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», г. Кемерово.

4. Первенство евангелия от Марка.
Золотарев Степан Евгеньевич, студент ро‑доо во «Кузбасская православная 
духовная семинария Кемеровской епархии русской православной Церкви (Мо‑
сковский патриархат)», г. новокузнецк.
научный руководитель: иерей Вячеслав Богомазов, преподаватель КпдС ро‑
доо во «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской епархии 
русской православной Церкви (Московский патриархат)», г. новокузнецк.
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5. без вины виноватые (история семьи овчинниковых — пересе-
ленцев из центральной России в сибирскую деревню бара-
новка барзасского района).
Седых Галина Павловна, научный сотрудник МБУК «Городской музей имени 
в. н. плотникова», г. Берёзовский.

6. формирование семейных ценностей учащихся образователь-
ных учреждений посредством посещения музеев.
Хребтова Анастасия Константиновна, специалист по просветительской 
деятельности‑ экскурсовод, музей истории православия на земле Кузнецкой, 
г. Кемерово.

7. опыт работы по изучению истории семьи в библиотеке 
«Родник» посёлка барзас (на основе книги М. б. балашкиной 
и а. а. Попова «Локальная история: организация исследова-
тельской и проектной деятельности).
Самсанович Зульфия Сагитовна, заведующая сельской библиотекой «род‑
ник» МБУК «ЦБС» Берёзовского городского округа, г. Берёзовский.

8. источники очищающей и животворящей силы
Кочешева Маргарита Юрьевна, учитель музыки высшей квалификацион‑
ной категории, руководитель творческих коллективов гимназии Хора 
«Звонкие голоса», ансамбля «Камертон», вокальной студии «Гармония» 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение «Гим‑
назия № 25», г. Кемерово.

ДоклаДы (заочные)

9. семейные предания как краеведческий источник (на приме-
ре семьи болденцовых).
Белоглазова Галина Николаевна, руководитель школьного музея «насле‑
дие» МБоУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным 
изучением отдельных предметов», г. Барнаул.

10. способы фиксации генеалогической информации.
Гладышев Дмитрий Юрьевич, член организации роо «новосибирское 
историко‑ родословное общество», г. новосибирск.

11. наш выпускник — владимир Завьялов.
Черкова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания, 
руководитель школьного музея «Локальные вой ны ХХ века» МБоУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 60 имени владимира Завьялова», г. Барнаул.
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круглый стол
Журнал «оГни кузбаССа»:  
роль в Духовном развитии реГиона

МеСТо проведения:
Актовый зал молодежного отдела, Кемеровское епархиаль‑
ное Управление, 4‑й этаж, корпус № 4.

рУКоводиТеЛи: 
Донбай Сергей Лаврентьевич, главный редактор журнала 
«огни Кузбасса», член Союза писателей россии, заслуженный 
работник культуры рФ.
Огнев Даниил Алексеевич, преподаватель кафедры литерату‑
ры, русского и иностранных языков ФГБоУ во «Кемеровский го‑
сударственный институт культуры».

ведУЩиЙ:
Мурзин Дмитрий Владимирович, ответственный секретарь 
журнала «огни Кузбасса».

ДоклаДы

1. Журнал «огни кузбасса»: точки приложения в школьном об-
разовательном процессе.
Парастаев Павел Сергеевич, Флегентова Татьяна Николаевна, учителя 
русского языка и литературы Частного образовательного учреждения 
«православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Ме‑
фодия», г. Кемерово.

2. Детские авторы на страницах журнала «огни кузбасса»: вче-
ра, сегодня, завтра.
Тюмерова Вера Юрьевна, главный библиотекарь детской библиотеки 
им. А. М. Береснева МАУК «Муниципальная информационно‑ библиотечная 
система», г. Кемерово.

3. Предложения по продвижению журнала «огни кузбасса» 
от библиотечной общественности.
Валялина Алина Сергеевна, заведующий отделом библиотечного краеве‑
дения ГАУК «Государственная научная библиотека Кузбасса им. в. д. Федо‑
рова», г. Кемерово.



21

4. традиции журнала «огни кузбасса» в 70–90-е годы прошлого 
столетия и их сохранение в современном издании.
Мухарев Александр Анатольевич, педагог дополнительного образования 
МБоУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», г. Кемерово.

5. опыт использования журнала «огни кузбасса» в библиотеках 
города берёзовский.
Корташова Оксана Альбертовна, заведующий отделом краеведения и би‑
блиографии Центральной городской библиотеки им. Л. М. Гержидовича 
МБУК «ЦБС» Берёзовского городского округа, г. Берёзовский.

6. Журнал «огни кузбасса» — наш помощник в проведении ли-
тературных мероприятий, обучении самодеятельных авто-
ров и продвижении новых имён.
Брюзгина Марина Валерьевна, заведующий отделом культурно‑ 
просветительских программ, продвижения чтения и рекламы Централь‑
ной районной библиотеки им. в. М. Баянова МБУК «ЦБС Топкинского муни‑
ципального округа», г. Топки.

7. Журнал «огни кузбасса»: взгляд библиотекаря.
Малыгина Татьяна Николаевна, главный библиотекарь ГАУК «Государ‑
ственная библиотека Кузбасса для детей и молодёжи», г. Кемерово.

8. особенности публикаций молодых авторов в журнале «огни 
кузбасса».
Струц Нина Михайловна, ведущий библиотекарь отдела абонемент  
ЦГБ им. н. в. Гоголя, куратор литературного объединения «ЛиTERRA», 
г. новокузнецк.

ДоклаДы (заочные)

9. с огоньком и угольком мы по жизни всей идём! (уголь, свет, 
тепло, добро, шахтеры в поэтических строчках журнала 
«огни кузбасса»). 
Арышева Татьяна Сергеевна, заведующий библиотекой МБоУ «яйская 
средняя общеобразовательная школа № 2», пгт. яя.

10. что нужно сделать для продвижения литературно- 
художественного журнала «огни кузбасса».
Вагизова Альбина Александровна, педагог‑ краевед, МБУК «Центральная 
библиотека», поселок Краснобродский.



на фото:

Свято-Макарьевский храм, 

г. Горно-Алтайск
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