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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической краеведческой конференции  
«Карта открытий: неизведанное Черемхово» 

в рамках II музейных «Черемховских краеведческих чтений» 

 

I. Общие положения 
1. Региональная краеведческая конференция, посвященная изучению неизвестных 

страниц в истории и топонимике города Черемхово, проводится в формате 

форума краеведческих открытий к 105-летию города в соответствии с 

Положением краеведческих «Черемховских краеведческих чтений», 

учрежденных МБУК «Музеем истории города Черемхово». 

 

II. Цели и задачи  
2.1 Цели проведения НПК: 

 повышение уровня краеведческого просвещения и патриотического 

воспитания населения;  

 выстраивание межсекторного диалога путем использования потенциала 

образовательных, культурных учреждений, просветительских общественных 

организаций для решения социально значимых задач патриотического 

воспитания;  

 объединение усилий краеведов города и района для совместного решения 

неисследованных вопросов изучения истории Черемхово. 

2.2 Задачи: 

 стимулировать краеведческую деятельность образовательных организаций и 

представителей различных социально-культурных структур Черемхово и 

Черемховского района;  

 способствовать активизации поисковой краеведческой работы школьных 

музейных формирований; 

 осуществить консультации участников Конференции по подготовке работ и 

участию в онлайн-чтениях; 

 подготовить и опубликовать материалы Конференции на сайте музея 

истории города Черемхово; 

 подготовить к печати и выпустить на основе работ, представленных на 

Конференции, отдельный номер краеведческого журнала музея истории 

города Черемхово «Сибирские истории». 

 

III. Организаторы краеведческой научно-исследовательской 

конференции 
Председатель Организационного комитета  

Горбунова Елена Алексеевна, директор музея истории города Черемхово. 

Члены Организационного комитета:  

Комарова Елена Леонидовна, зав. научно-исследовательским отделом музея 

истории города Черемхово, краевед; 



Ковальская Татьяна Викторовна, председатель музейной комиссии, краевед, член 

Союза журналистов и писателей России; 

Пилипей Ольга Николаевна, методист туристско-краеведческого направления 

ДДЮ Управления образования г. Черемхово; 

Воронцова Ирина Васильевна, руководитель сектора краеведения МБУК ЦБС г. 

Черемхово. 

Научный консультант 

Салахова Лариса Марсовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

и методики пед. института ИГУ. 

IV. Условия участия в краеведческой конференции 
1. В краеведческой конференции принимают участие: учащиеся, студенты 

образовательных организаций, музейные работники, представители учреждений 

культуры, общественных объединений, краеведы. 

2. Авторы предоставляют заочно, кроме полного текста работы, ее тезисы. 

3. Конференция проводится в Музее истории города Черемхово. 

4. Порядок выступлений регламентируется программой НПК, которая заранее 

доводится до всех участников. Участники представляют свою работу тезисно, 

временные ограничения: 5-7 минут. Предусматривается возможность прений (до 

3 минут), т.е. участники могут задать уточняющие вопросы докладчику.  

5. Полный текст с иллюстрациями (фото, рисунки, таблицы, видео) размещается на 

сайте музея. Участники регистрируются на сайте, с целью обсуждения 

отдельных статей на специальной сгенерированной площадке форума.  

6. К работам может прилагаться перечень предметов (школьного музея или из 

частной коллекции), переданных музею истории города Черемхово для участия в 

юбилейной выставке к 105-летию г. Черемхово. 

7. Работы участники должны предоставить до 13.05.2022 г. на электронную почту 

музея истории города Черемхово. 

 

V. Этапы и сроки проведения 
1. Подготовительный этап 

 Оргкомитетом собираются и изучаются присланные работы. 

 Каждая полная работа готовится к публикации на сайте: загружаются 

иллюстрации, видео контент. 

 Участники также заранее регистрируются на сайте музея. 

2. Основной этап. Конференция 

 Дата проведения – 18.05.2022. Регистрация – 12.30, начало – 13.00. 

 После завершения очного этапа конференции полная работа участника 

будет доступна на сайте. 
3. Ознакомительный этап 

 После проведения очного этапа участники, заранее зарегистрировавшись на 

сайте, знакомятся с работами, комментируют их. 

 Возможно привлечение коллег, сокурсников, одноклассников, друзей и 

знакомых. 

 На этом этапе в течение 3-х дней определяется победитель в номинации 

«Общественное признание». 
4. Заключительный этап. Подведение итогов. 

 Подводятся итоги и определяются победители номинаций. 

 Награждение состоится в музее, участники и руководители будут 

заранее оповещены о дате награждения.  
 

VI. Планируемые результаты 



1. Объединив усилия музеев, учителей истории, школьников и их родителей, к 

юбилею Черемхово будут совершены краеведческие открытия, собраны новые 

артефакты истории города, обозначены новые имена и события, создана 

историческая карта Малой родины.  

2. Результаты работы будут представлены на тематической выставке к 105-

летию города. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 
1. Каждый участник научно-практической конференции, а также руководитель 

(для учащихся и студентов, если есть) получают грамоту конференции за подписью 

оргкомитета конференции с указанием наименования работы.  

2. Лучшая работа по каждому направлению удостаивается диплома лауреата. 

3. Победители номинаций: «Краеведческое открытие», «Значительный вклад в 

краеведение» и «Общественное признание» награждаются дипломами и 

эксклюзивными призами с брендовой символикой «Черемховских краеведческих 

чтений» и музея. 

4. Список победителей, лауреатов и участников будет размещен на главной 

странице сайта музея по адресу: https://museum-cheremkhovo.ru 

5. Лучшие работы будут опубликованы в журнале музея истории города 

Черемхово «Сибирские истории». 

 

https://museum-cheremkhovo.ru/


 


