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Приветственное слово к участникам региональной научно-
практической краеведческой конференции «Конюховские чтения», 
посвященной году народного искусства, нематериального  
культурного наследия народов России и 80-летию со дня  
рождения М. В. Артюхова 
Позднякова Н. А. 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального об-
разования «Институт повышения квалификации», г. Новокузнецк 
 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, новокузнечане и гости нашего города! 

Мы рады видеть вас в качестве участников и гостей региональных краеведче-

ских Конюховских чтений!  

Традиционные 5-е краеведческие чтения проводятся в формате научно-

практической краеведческой конференции и посвящены году народного искусства, не-

материального культурного наследия народов России и 80-летию со дня рождения М. 

В. Артюхова. 

С 2018 года конференции присвоено название «Конюховские чтения» в честь 

Ивана Семеновича Конюхова (1791–1881 гг.), известного как автора «Памятной исто-

рической записки, или летописи о городе Кузнецке», написанной им к 250-летию горо-

да. 

Организаторами массовых краеведческих чтений являются комитет образования 

и науки администрации города Новокузнецка и МАОУ ДПО ИПК в партнерстве с от-

делом образования администрации Кузнецкого района, КГПИ НФИ КемГУ, Сибирским 

государственным индустриальным университетом, Центром управления проектами 

КРИПКиПРО (г. Кемерово) и другими образовательными организациями. 

Основной целью конференции является дальнейшее развитие системы граждан-

ско-патриотического воспитания детей и молодежи, творческой, исследовательской, 

проектной деятельности по региональной истории, объединение усилий лиц, организа-

ций, различных общественных объединений и учреждений, занимающихся изучением и 

сохранением культурного, духовного, исторического наследия города Новокузнецка 

для решения общих задач образования. 

Программа конференции включает 55 заявок, полученных от 98 человек, пред-

ставителей 39 образовательных организаций, учреждений культуры и общественных 

объединений из разных городов Кемеровской области: Кемерово, Новокузнецк, Меж-

дуреченск, Прокопьевск, Таштагол. В ходе работы пленарного и секционных заседаний 

заявленные докладчики: дошкольники, школьники, студенты вузов, педагогические ра-

ботники, специалисты учреждений культуры, представители общественных краеведче-

ских объединений не только предъявят реализованные проекты по истории своей малой 

родины, но и создадут условия для объединения разных поколений жителей Кузбасса в 

деятельности по сохранению памяти и традиций. 

В рамках конференции организованы тематические выставки: 

 «Учителями славится Россия», демонстрирующая вклад заслуженных педаго-

гов города Новокузнецка в развитие муниципальной системы образования; 

 выставка авторской куклы Натальи Шелбогашевой (г. Калтан), отражающая 

национальные традиции коренных народов Кузбасса; 

 «Другое детство» (из личной коллекции Алёны Иващенко, г. Новокузнецк), 

представляющая советскую детскую игрушку как отражение культурных ценностей и 

художественное произведение своей эпохи. 
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Посещение народного городского музея образования им. В. К. Демидова МАОУ 

ДПО ИПК предоставляет участникам конференции возможность ознакомиться с исто-

рией муниципальной системы общего образования за период более чем в два века. 

Желаем всем участникам конференции плодотворной работы, полезного об-

мена мнениями и взаимообогащающего общения! 
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I ЧАСТЬ 

I РАЗДЕЛ. КУЛЬТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КУЗБАССА 
 

Сохранение и актуализация культурного наследия коренных 
народов Кузбасса в Новокузнецком краеведческом музее 
Гарелик Полина Дмитриевна 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Новокузнецкий краеведческий 
музей», г. Новокузнецк 

 

В деле сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов 

большая роль принадлежит музеям, которые производят отбор, хранение, исследова-

ние, экспонирование и интерпретацию первоисточников о развитии общества. [1.] 

Важность музея подчеркивается тем, что в рамках его деятельности происходит преоб-

разование объектов историко-культурного наследия в объекты музейного показа с це-

лью максимального сохранения и выявления историко-культурной, научной, художе-

ственной ценности, то есть осуществляется музеефикация. Этот процесс открывает 

возможности сохранения и передачи культурных традиций народа, а также воссоздания 

и актуализации элементов утраченного наследия в ходе экспозиционно-выставочной и 

культурно-образовательной деятельности музея через разнообразные формы работы с 

музейной аудиторией.  

Шорцы и телеуты – коренные жители Кемеровской области – Кузбасса, облада-

ющие самобытной традиционной культурой. Внимание к сохранению культурного 

наследия этих народов обусловлено тем, что большинство элементов их традиционной 

культуры на сегодняшний день утрачены в среде бытования и представляют собой 

уникальный пласт этнокультурного наследия, овеществленные компоненты которого 

сохраняются в виде музейных предметов. [2.]  

Этнографическая коллекция Новокузнецкого краеведческого музея включает в 

себя предметы традиционной культуры шорцев и телеутов. При этом шорская этногра-

фическая коллекция является старейшей и одной из крупнейших в Кузбассе, она начала 

формироваться еще в начале XX в. Уникальность коллекции подчеркивается тем, что 

наряду с предметами, отражающими материальную культуру, в ней сохранены объекты 

нематериального наследия, представленные описаниями и зарисовками шорских обря-

дов «Шаачен Бурсине» и «Паяне Кудур Чур», зафиксированными кузнецким краеведом 

К. А. Евреиновым. Телеутская коллекция музея немногочисленна, большая часть кол-

лекции – традиционная одежда и украшения телеутов. Основная часть предметов по-

ступила в музей в 1950–1960-е гг. от жителей п. Телеуты (ныне территория Заводского 

района г. Новокузнецка).  

Презентация культурного наследия коренных народов Кемеровской области в 

Новокузнецком краеведческом музее осуществляется в экспозиции музея, где традици-

онная культура шорцев представлена тремя разделами: «Земледелие и собирательство», 

«Охота и рыболовство», «Традиционные религиозные верования». Среди множества 

экспонатов посетители могут увидеть уникальный шаманский бубен «тююр», кендыр-

ный халат «шабыр», камусные лыжи и все необходимое снаряжение для охоты. Куль-

тура телеутов отражена через комплекс традиционной телеутской одежды – рубахи 

«кунек», декорированной воротником-стойкой и нагрудным украшением «тошток», 

кожаные калоши «чарык», а также украшениями – серебряными серьгами «сырга» и 

женским накосным украшением «тана».  

Познакомиться с некоторыми экспонатами этнографической коллекции можно 

благодаря приложению «Артефакт», которое устанавливается на смартфон. Благодаря  


