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Мой родимый край, место отчее 

20 октября 2021 года в Большеталдинском ДК состоялись восьмые 

Шабалинские чтения «Мой родимый край, место отчее», посвящённые 

300-летию образования Кузбасса. 

В работе восьмых Шабалинских чтений, проводимых в формате 

краеведческой конференции, приняли участие 60 человек – руководители 

и специалисты ЦБС г. Кемерова, Киселевского городского округа, 

Прокопьевского городского округа, Прокопьевского муниципального округа, 

краеведы, увлеченные изучением родного края, молодежь, учащиеся. 

Основная цель 

Шабалинских чтений -  

привлечение к участию 

знатоков истории 

Прокопьевского 

муниципального округа, 

популяризация краеведческих 

знаний среди жителей 

Кемеровской области. Издание 

электронного сборника работ 

участников чтений, который будет размещен на сайте МБУ 

централизованной библиотечной системы Прокопьевского муниципального 

округа.  

Открыли краеведческую конференцию минутой памяти, которая была 

посвящена выдающимся краеведам Прокопьевского муниципального округа 

А.Н. Бугрову и С.В. Абраменко, которые ушли из жизни в 2020 году. 

Вспомнили и имя краеведа 

С.Д. Тивякова Это 

необъяснимая утрата для 

всего нашего округа, каждый 

из них был предан своему 

делу, до последнего они 

посвящали себя изучению 

родного края, исследованию, 

привлечению всех 

увлеченных краеведением, 

представляя каждый раз 

новые, глубочайшие исследования. Они до последнего остались верны 

своему краю, своему делу.  
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Вспомнили Владимира Михайловича, имя которого и носят 

Шабалинские чтения и проводятся в восьмой раз. Педагог, журналист, 

топонимист, исследователь, поэт, он весь свой ум, весь свой талант направил 

на изучение своей малой Родины, истории сел, деревень, организаций, 

событий, фамилий, улиц. Наверное, нет такого населенного пункта, нет такой 

речушки, нет такого уголка на земле Прокопьевской, где не побывал 

Владимир Михайлович, не разузнал бы историю возникновения названия, не 

изучал бы фольклор и традиции многочисленных малых народов, живущих в 

Кемеровской области и за ее пределами. Он по крупицам создавал 

родословную малой Родины, краеведение для него являлось началом всех 

начал. Всех кто его знал, поражала его фантастическая преданность 

любимому делу, а современное поколение исследователей постоянно 

опираются на результаты его трудов. 

Участники познакомились с представленной выставкой «Шабалин В.М.. 

Исследователь. Педагог и просветитель», стендовыми докладами участников 

конференции, информационными выставками по истории Прокопьевского 

муниципального округа в 

формате 300-летней 

истории Кузбасса с QR 

кодом. 

Участникам 

конференции были 

предложены настольные, 

краеведческие игры 

посвященные флоре и 

фауне Кузбасса. 

Чтения проводились 

в форме конференции, 

включая общее пленарное заседание, работу 3 секций: «Летопись родного 

края», «Доблесть героев бессмертна», «Земляки». «Родословие». Некоторые 

участники секции «Исследовательский дебют» имели возможность 

представить свои исследовательские работы в перечисленных секциях, а 

также были представлены в виде стендовых докладов. 

В соответствии с программой конференции на пленарном заседании, в 

трех секциях были заслушаны 27 докладов, посвященных различным 

аспектам изучения, сохранения и популяризации культурно-исторического 

наследия на территории Кемеровской области – Кузбасса, всего на 

Шабалинские заявки было подано 40 работ. По итогам конференции сделаны 

выводы, что в округе накоплен разнообразный краеведческий опыт. И особая 
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радость в том, что и молодое поколение ребят включается в такую 

деятельность, представляет свои проекты краеведческой направленности.  

Хотелось бы отметить работу Елизаветы Ножкиной (п. 

Плодопитомник), благодаря своему руководителю С.В. Шварц, она 

подготовила работу и выступление «Семейная история», где представила 

жизнь своих родных бабушки М.А. Новик и ее брата. Внуки генерала 

царской армии С. П. Соколова жили в огромном доме в Царском селе, 

которым позже пришлось пережить блокаду Ленинграда и до конца жизни 

бабушка проживая в далекой Сибири вспоминали эти страшные дни. 

Баранова Кристина, под наставничеством Верман С.Н., представила доклад 

«Улица родом из детства», проведя исследования улиц п. Трудармейский и 

конкретно ул. Кирова. 

Серьезные исследования представили гости из г. Прокопьевска, 

Киселевска. Акимбетова Анфиса Габдулхаевна «Портрет поколения: семья 

Раводиных в летописи Прокопьевска». Семиколенных Наталья Борисовна 

«Жизнь моей бабушки – история моей семьи». Ивлева Ольга Евгеньевна 

«Семья Курагиных в истории Киселевска». Можаева Наталья Павловна 

Памятник – обелиск «Борцам, павшим за становление советской власти в 

Кузбассе»: информационно-библиографическое издание. Морозова Наталья 

Владимировна «Каждый день войны в режиме подвига». 

Участники конференции отметили высокий исследовательский уровень 

докладов, разнообразие и актуальность затронутых проблем истории и 

сохранения культурного наследия Кузбасса. Исследование этих проблем – 

реальная необходимость, позволяющая на новом уровне оценить многие 

существующие сегодня явления общественной жизни. 

С учетом предложений, поступивших в результате работы для 

успешного развития краеведения, участники конференции приняли решения 

8 Шабалинских чтений, считая одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек краеведческую и музейную работу. 

На конференции присутствовали почетные гости. Никулина Вера 

Александровна, директор Государственной научной библиотеки Кузбасса им. 

В.Д. Федорова, сказала теплые слова в адрес организаторов и участников 

конференции, напомнив, что совсем недавно в октябре этого года, в рамках 9 

Сибирского библиотечного форума 22 Всероссийский научно-практический 

семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек, который 

проходил в этот раз в г. Кемерово. Подчеркнула актуальность и важность 

краеведческой деятельности. И особо отметила работу, проводимую 

краеведами Прокопьевского муниципального округа, озвучив разнообразные 

формы работы и множество воплощаемых идей.  
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Мангазеев Игорь Александрович, краевед, член Союза журналистов 

России и Тверского регионального научного военно-исторического центра, г. 

Тверь прислал в адрес краеведческой конференции приветственное слово и 

видео выступление. 

Гуляев Анатолий Николаевич, краевед, главный редактор альманаха 

«Усятская россыпь». Представил свои новые книги, в том числе подарив 

мемуарно-историческое, документально-публицистическое повествование 

«Из истории Сибири и Кузнецкого края» Том 1. И новые выпуски газеты 

«Усятская россыпь» 

Кутенев Сергей Иванович, краевед г. Киселевска подарил книгу, 

которая составлена из исторических документов карт, таблиц фотографий 

газетных статей за период становления населенных пунктов, на территории 

которых образовался город Киселевск, сначала XVIII до XX века «И это все о 

нем… Киселевск». 

Участники конференции поблагодарили Оргкомитет за хорошую 

подготовку и проведение конференцию, а также самих участников и 

краеведов, библиотечных работников, учащихся, ветеранов за хорошие 

выступления с докладами и сообщениями. 

Заканчивая работу конференции бессменная ведущая, идейный 

вдохновитель и организатор Н.Н. Семенова  сказала - … Пусть уста наши 

будут всегда открыты доброму слову, руки готовы на добрые дела, а сердце 

распахнуто на помощь и сочувствие ближнему. Давайте будем добрее и 

терпимее друг к другу, будем тверже духом, и никогда не будем забывать о 

краеведении, потому что – это вечная и актуальная тема в нашей жизни, 

важнейшая связь между прошлым и будущим, которую мы создаем своими 

руками сегодня для будущих поколений. 

 

О.А. Гребенчук,  

Заведующая краеведческим отделом МБУ «ЦБС ПМО» 

 

 

 


