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Живой урок «Актуализация традиционных ремесел телеутов:
тканье пояса» в онлайн-режиме
Абрамова П. В., канд. культурологии, доцент кафедры музейного дела КемГИК,
Рубцова О. Г., магистрант 2 курса направления подготовки «Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия» КемГИК, научный сотрудник
этноэкологического музея-заповедника «Тюльберский городок»
Живой урок «Актуализация традиционной технологии изготовления игровой куклы
русских «зайчик-на-пальчик» в онлайн-режиме
Абрамова П. В., канд. культурологии, доцент кафедры музейного дела КемГИК, Рубцова
О. Г., магистрант 2 курса направления подготовки «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия» КемГИК, научный сотрудник этноэкологического
музея-заповедника «Тюльберский городок»
Живой урок «Актуализация традиционной технологии изготовления игровой куклы
шорцев «кыдак» в онлайн-режиме
Абрамова П. В., канд. культурологии, доцент кафедры музейного дела КемГИК, Рубцова
О. Г., магистрант 2 курса направления подготовки «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия» КемГИК, научный сотрудник этноэкологического
музея-заповедника «Тюльберский городок»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
– Светлаков, Ю. Я. Все ушли на фронт: очерк о Прокопьевском аэроклубе / Ю. Я. Светлаков. - Кемерово:
Rектаймs, 2015. - 59 с.
– Светлаков, Ю. Я. Сибиряки-добровольцы на экране / Ю. Я. Светлаков. - Кемерово: КемГУКИ, 2010 - 124 с.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА»
– Проект факультета визуальных искусств КемГИК к Дню славянской письменности и культуры «Культура
шрифтовой графики: от славянской вязи к современной каллиграфии и композиции». Представлены
шрифтовые композиции студентов и преподавателей факультета визуальных искусств КемГИК
Куратор проекта: Казарина Татьяна Юрьевна, декан факультета визуальных искусств КемГИК, доцент, член
Союза дизайнеров России. Руководители: Мхитарян Гагик Юрикович, профессор кафедры дизайна факультета
визуальных искусств КемГИК, член Союза дизайнеров России, член Союза фотохудожников России; Безрукова
Екатерина Александровна, доцент кафедры дизайна факультета визуальных искусств КемГИК, член Союза
дизайнеров России; Воронова Ирина Витальевна, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства
факультета визуальных искусств КемГИК, кандидат культурологии, член Союза художников России.
– Дизайн-проект книги «Колыбельные песни (русские народные)».
Автор: Боряк Кристина, выпускница кафедры дизайна КемГИК. Руководитель: Пашкова Ирина Викторовна,
доцент кафедры дизайна факультета визуальных искусств КемГИК, член Международного Союза педагоговхудожников, член Союза дизайнеров России.
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Отзыв

Учащиеся и педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия № 17» г. Кемерово выражают
благодарность организаторам I(IX) всероссийской
поисково-краеведческой конференции «Сибирия»,
приуроченной к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и 300-летию
Кузбасса. Данная конференция позволяет
кузбасским школьникам поделиться уникальной
историей края и рассказать о выдающихся
земляках максимальному числу юных краеведов
страны. Надеемся, что II (X) конференция 2021
года пройдет в традиционном формате и нашим
исследователям представится возможность в
очной форме поделиться результатами своих
научных поисков.
Н. Н. Заикина, заместитель директора
по воспитательной работе,
руководитель музея МЮОУ «Гимназия № 17»

22 мая проводилась I(IX) всероссийская
поисково-краеведческаяконференция«Сибирия»,
приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., 300-летию Кузбасса, Международному
дню памятников и исторических мест.
В связи со сложившимися обстоятельствами
конференция была заочной.
Организаторы ответственно подошли к мероприятию.
Были подготовлены очень интересные и полезные мастерклассы и выставки. Особенно понравились мастер-классы
Кимеевой Т.И. «Методика атрибуции музейного предмета»
и Абрамовой П. В.«Актуализация традиционных ремесел
телеутов: тканье пояса» в онлайн-режиме.
Для ребят был проведен информативный мастер-класс по
особенностям написания исследовательских работ в
историческом краеведении, который провел Леонов Е. Е.
Особенно хочется отметить, что результаты
были подведеныв срок,
несмотря на большое количество работ.
Большое спасибо организаторам! Надеемся, что в
следующем году все пройдет в разы лучше!

Е. А. Шинкаренко, педагог дополнительного образования
ГАУ ДО «Кемеровский областной центр детского
и юношеского туризма и экскурсий

Здравствуйте! Отправляем отзыв
о конференции «Сибирия»

Конференция «Сибирия» прошла успешно!
От нашей школы (МБОУ «СОШ №40»,
г. Кемерово) принимали участие ученицы 9-10
классов: Назаровская Вероника и Мелкова Полина.
Помимо того, что девочками был улучшен навык
написания исследовательских
и практических работ, так и еще они почерпнули для
себя много нового, так как побывали на
предложенных по программе мастер-классах,
виртуальных экскурсиях. Также порадовала
и сама организация конференции: всё чётко
и в указанный срок. Результатом мы довольны!
Хотелось бы в следующем году тоже принять участие
в этой конференции!
Чайкина Е. В., руководитель музея МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 40 им.
С. А. Катасонова», г. Кемерово

Уважаемый оргкомитет I Всероссийской поисковокраеведческой конференции «Сибирия»!

Уважаемый Александр Викторович!
Уже несколько лет активисты народного музея им.
В.Д.Мартемьянова, учащиеся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 31 им. В. Д. Мартемьянова»
г. Кемерово принимают активное участие в
Межрегиональной поисково-краеведческой конференции
«Сибирия». В этом году статус конференции повысился.
Она стала Всероссийской. Впервые, по объективным
причинам, конференция прошла в заочной форме. Несмотря
на это, её организаторы создали все условия для того,
чтобы конференция прошла на высоком уровне. От имени
музееведов средней школы №31 – участников конференции
и от своего имени я хочу выразить огромную благодарность
организаторам поисково-краеведческой конференции
«Сибирия» за их профессионализм и высокий уровень
проведения научного соревнования.
Мы хотим пожелать Всероссийской поисково-краеведческой
конференции «Сибирия» дальнейшего процветания.
Первый блин получился очень вкусным!
Руководитель Народного музея им. В.Д.Мартемьянова
МБОУ «СОШ №31 им. В.Д.Мартемьянова»
г. Кемерово Токмаков С.И

Хочется поблагодарить вас за высокий уровень
проведения конференции.
Во-первых, очень отрадно, что в этом году конференция значительно
расширила границы и вышла на новый уровень – Всероссийский.
Большое количество заявленных работ говорит не только о новом
статусе, но и о том, что современные школьники и педагоги
неравнодушны к истории своей малой родины, у них есть желание ее
исследовать и презентовать.
Во-вторых, несмотря на огромное количество участников с разных
регионов России, конференция была четко организована. Все
участники и их руководители оперативно информировались о ходе и
результатах конференции. В социальной сети «ВКонтакте», на сайте
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
благодаря удобной навигации и удачному структурированию можно
было быстро и легко найти любую интересующую информацию.
Отдельное спасибо за организованные мастер-классы и выставки!
Современно, содержательно, креативно!
Конечно же, у всех участников было огромное желание победить.
Но, это не реально, отсутствие призового места не должно испортить
настроение, а должно стать поводом для дальнейшего роста.
Мы, к примеру, рады - у нас 3 место в секции «Историческое
краеведение» и благодарим уважаемых экспертов за высокую оценку
нашего исследования, в которое вложили душу, ум, время, силы.
«Не смотря и, даже, вопреки трудным и очень непривычным для всех
нас условиям жизни, можно уверенно сказать, что Первая
Всероссийская поисково – краеведческая
конференция «Сибирия» удалась!
С уважением, Боровских Светлана Юрьевна, руководитель музея
МБОУ «СОШ№24» г.Кемерово,
Почетный работник общего образования РФ.

