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Место проведения: Библиотека им.И.М.Киселева (ул.В.Волошиной, 29) 

 
3 марта  

 
 

Фотовыставка кемеровского фотохудожника Николая 
Федоровича Карева (1930–2014) «Я стал ощущать себя частью 
деревьев, и звезд, и воды» 
 

Выставка «Человек приходит к человеку»: поэзия Игоря 
Киселева   
 

Экскурсии по литературно-краеведческому музею Игоря 
Киселева  
 
12:00                    Открытие Киселевских чтений 

Читальный зал 
 

Приветственное слово  
Павленко Татьяна Петровна, директор МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» г. Кемерово  
 

Слово о поэте Игоре Киселеве 
Иванова Татьяна Васильевна, главный библиотекарь библиотеки 

им.И.М.Киселева МАУК «МИБС» г. Кемерово 
 

Именные библиотеки как бренд Кузбасса 
Козленко Вера Ниловна, главный библиотекарь ГБУК 

«Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова» 
 

Именные библиотеки и Чтения в городе Кемерово 
Самусева Галина Михайловна, заместитель директора МАУК 

«МИБС» г. Кемерово 
 

«Встречи с поэтом» 
Чурилов Виктор Иванович – поэт, прозаик, публицист, 

литературный критик, журналист г.Юрга 
 

Презентация книги «Читаем кузбасских поэтов» 
Гордок Наталья Аркадьевна – руководитель литературной 

студии «Родники Сибири» при КемОНБ им.В.Д.Фёдорова 
 

Музейная экспозиция «Заповедное пространство Геннадия 
Юрова» 

Абрамовская Ольга Викторовна, главный библиотекарь 
библиотеки им.Г.Е.Юрова МАУК «МИБС» г. Кемерово 

 

«Я в души к Вам стучусь»: 6 минут в мастерской поэта Игоря 
Киселева (электронная презентация в форме «печа-куча»). 

Тюмерова Вера Юрьевна, главный библиотекарь Детской 
библиотеки им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г. Кемерово 

 

Выставка-память «Мы из одной реальности», посвященная 
дружбе Владимира Мазаева и Игоря Киселева 

Попок Татьяна Николаевна, главный библиотекарь библиотеки 
им.В.М.Мазаева МАУК «МИБС» г. Кемерово 



13:30 
Презентация очередного номера литературного журнала 
«Огни Кузбасса» 

Читальный зал 
 

Донбай Сергей Лаврентьевич, главный редактор журнала «Огни 
Кузбасса» 

Мурзин Дмитрий Владимирович, ответственный секретарь 
журнала «Огни Кузбасса», лауреат литературной премии 
им.И.М.Киселёва 

 

14:00         Фестиваль поэзии «Моя песня лишней не будет» 
Читальный зал 

 

14:00 
 

Круглый стол «Евгений Буравлев – поэт, воин, организатор» 
Зал массовых мероприятий 

 

Куралов Иосиф Абдурахманович, поэт, член Союза писателей 
России, председатель жюри литературных конкурсов «Свой голос. 
Кемерово» и «Говорит XXI век», руководитель литературной студии 
«Свой голос» 

Болотова Татьяна Юрьевна, литератор, журналист 
 

4 марта  
 

IX Научно-практическая конференция 
«Литературное наследие Кузбасса» 

Читальный зал 
12:00 
Кураторы конференции 

Карпова Галина Ивановна, кандидат филологических наук, 
доцент, исследователь литературы Кузбасса 

Юдина Татьяна Константиновна, руководитель литературной 

студии «Зеленая лампа» 
 

Лучшие доклады Киселевских чтений  
Мазитова Елена Михайловна, заведующий Библиотекой 

им.И.М.Киселева МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

«Печаль моя светла», или размышления над пушкинской 
строкой» 

Лузикова Ульяна, ученица 9 «Б» класса, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №54». Научный руководитель – Громова 
Валентина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

 

«Писатели Кузбасса - детям» 
Малькова Полина, ученица 7 «А», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14». Научный руководитель – Малькова 
Екатерина Сергеевна, ведущий библиотекарь Библиотеки 
им.И.М.Киселева. 

 



 «Образ города в прозе кемеровских писателей» (на примере 
творчества Ю.А.Лавряшиной) 

Брюханова Владислава, студентка 1 курса ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П.Левина 

 

 «Зори Отечества»: поисково-исследовательская работа о 
творчестве кузбассовца Виктора Михайловича Старчонкова  

Дементьева Надежда, студентка группы 1910 ГПОУ «Кемеровский 
техникум индустрии питания и сферы услуг. Научный руководитель – 
Черкасова Анна Владимировна, педагог-библиотекарь 
 

«Мощь промышленного развития Кузбасса в стихотворении 
Геннадия Юрова «Стихи о Кузнецком крае» 

Дмитриева Алёна, студентка ГПОУ «Губернаторский техникум 
народных промыслов». Научный руководитель – Непша Ольга 
Владимировна, преподаватель русского языка и литературы 
 
 

«Вся жизнь - поэзии родник»: размышления о жизни и 
творчестве сибирского поэта Н.И.Колмогорова 

Колмогорова Екатерина, ученица 9 «Б» МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №35. Научный руководитель - Тюмерова Вера 
Юрьевна, главный библиотекарь Детской библиотеки им.А.М.Береснева 
МАУК «МИБС» г.Кемерово 

 

Геннадий Юров – певец родной природы: лирика поэта-земляка 
и воспитание любви к природе 

Букуева Анна Александровна, библиотекарь Библиотеки 
им.Г.Е.Юрова МАУК «МИБС» г.Кемерово 

 

«Буктрейлер как инновационная форма популяризации 
литературного наследия Кузбасса» (по книге С.Тотыша «Сказки 
Шапкая») 

Богачук Диана Александровна, библиотекарь Детской библиотеки 
им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

«Литературный поезд - современный способ прикоснуться к 
прекрасному» 

Данилова Елена Геннадьевна, главный библиотекарь по музейной 
деятельности Детской библиотеки им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» 
г.Кемерово 
 

Подведение итогов конференции   
Карпова Галина Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 

исследователь литературы Кузбасса 
Мазитова Елена Михайловна, заведующий Библиотекой 

им.И.М.Киселева МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

14:00 
Встреча с лауреатами литературной премии поэта Игоря 
Киселева 

 

https://kat-kem.ru/
https://kat-kem.ru/

