
УТВЕРЖДЕН 

Приказом отдела культуры  

администрации г. Черемхово 

от 21.12.2020 г. № 50 

______________________А. И. Мут 

 

Положение о проведении «Черемховских краеведческих чтений» 

 

В последнее время особым приоритетом стало патриотическое воспитание детей и 

молодежи, основанное на ценностях национального российского идеала. В условиях 

снижения интереса к истории малой Родины и культуры особую значимость приобретает 

приобщение различных категорий населения к историческому и культурному наследию. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Организаторы: «Черемховские краеведческие чтения» инициированы МБУК 

«Музей истории города Черемхово». 

1.2 Чтения посвящены изучению истории Приангарья. 

1.3 Чтения являются региональными, с возможностью более локального участия 

представителей г. Черемхово. 

1.4 Участники: музейные работники различных территорий Иркутской области и 

иных регионов, представители образования и культуры, общественных организаций, 

занимающихся просветительской деятельностью, краеведы, студенты высших и средних 

специальных учебных заведений, учащиеся средних учебных учреждений, широкая 

общественность.   

1.5 Периодичность Чтений: проводятся дважды в год по инициативе музея. 

1.6 Тематика Чтений: могут быть посвящены любому направлению краеведения, 

объединяющему исследователей различных территорий Байкальского региона.  

1.7 Возраст участников не ограничен. 

1.8 Формат проведения Чтений не ограничивается.  

 

2. Цели и задачи Чтений 

2.1 Цели проведения Чтений: 

 повышение уровня краеведческого просвещения населения;  

 выстраивание межсекторного диалога путем использования потенциала 

образовательных, культурных учреждений, просветительских общественных 

организаций для решения социально значимых задач патриотического 

воспитания;  

 объединение усилий краеведов Иркутской области и Черемхово для 

совместного решения неисследованных вопросов изучения истории 

Приангарья. 

2.2 Задачи Чтений:  

 стимулировать краеведческую деятельность образовательных и социально-

культурных структур Черемхово и других территорий;  

 способствовать изучению и популяризации значимых имен и событий 

исторического наследия Приангарья;  

 предусмотреть издание материалов Чтений (выбор формата организаторы 

оставляют за собой). 

 

3. Организационный комитет 

3.1 Координацию действий Чтений осуществляет Оргкомитет, в функции которого 

входят:  

 определение сроков, регламента и темы очередных Чтений;  



 разработка и формирование Программы очередных Чтений;  

 курирование подготовки и хода проведения Чтений;  

 консультирование заинтересованных лиц на этапе подготовки Чтений;  

 выработка рекомендаций и принятие решений по итогам Чтений;  

 подготовка и издание сборника или выпуска периодического издания музея;  

 подготовка материалов по итогам проведения Чтений, публикация их на 

сайте музея, в СМИ, распространение в образовательных учреждениях и 

библиотеках;  

 поиск спонсорской помощи для проведения Чтений. 

 

4. Состав Организационного комитета 

Председатель Организационного комитета:  

Горбунова Елена Алексеевна, директор МБУК «Музей истории города Черемхово». 

 

Члены Организационного комитета:  
Комарова Елена Леонидовна, зав. научно-исследовательским отделом МБУК «Музей 

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. 

Научные консультанты: 

Салахова Лариса Марсовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

и методики пед.института ИГУ; 

Дикун Александр Сергеевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и методики пед.института ИГУ. 

5. Требования к работам на Чтения 

5.1 Работа должна соответствовать тематике Чтений. Принимаются только 

авторские работы.  

5.2 В работе должны быть ссылки на первоисточники информации (печатные, 

архивные, музейные), при работе с информаторами в Приложении указывать следующие 

данные: ФИО, год рождения (даты жизни), место рождения (если существенно), место 

жительства, род деятельности. 

5.3 Объем работы – не более 15 печатных страниц. 

5.4 Основные требования к оформлению работ: текст должен быть набран в 

текстовом редакторе Microsoft Word, формат А4, шрифт Times New Roman размером 14 

пт, красная строка – 1,25 см, выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 1, поля: 

верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см. 

5.5 Фото и видео материалы, презентации предоставляются в Приложении в 

электронном формате. 

 

6. Авторские права 

6.1 Все исключительные права на использование присланных для участия в 

Чтениях работ участники Чтений безвозмездно (без выплаты авторского вознаграждения) 

передают организаторам Чтений без ограничения по территории и сроку (бессрочно). 

6.2 К исключительным правам, передаваемым организаторам Чтений, относятся, в 

том числе: право на воспроизведение; право на распространение; право на импорт; право 

на публичный показ; право на публичное исполнение; право на сообщение (включая показ 

или передачу в эфир) для всеобщего сведения (право на передачу в эфир); право на 

сообщение для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных 



аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю); право на 

сообщение таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в 

интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на 

доведение до всеобщего сведения). 

6.3 Ответственность за предоставленную работу несут участники Чтений. 

Участники Чтений гарантируют, что они являются законными правообладателями 

авторских прав на представленные работы. При наличии чужих текстов без ссылок работа 

к участию не допускается. 

6.4 Представление работы в электронном виде является подтверждением 

участником своего согласия с Положением о проведении Чтений. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 По результатам работы Чтений оргкомитет при необходимости принимает 

документ, обобщающий материалы Чтений.  

7.2 Итогом Черемховских чтений является подготовка и издание (на усмотрение 

организаторов): 

 сборника материалов в печатном или электронном виде; 

 номера журнала музея «Сибирские истории».  

 

8. Контактная информация 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города 

Черемхово». 

Адрес: 665412, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 1. 

            E-mail: muzey_cheremhovo@mail.ru 

Сайт музея: https://museum-cheremkhovo.ru/ 

Телефоны: 8 (908) 65-32-132, 8 (904) 14-55-741 

                 

 

 

https://museum-cheremkhovo.ru/
https://mail.ru/region?page=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Finbox%2F%3Fback%3D1
https://mail.ru/region?page=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Finbox%2F%3Fback%3D1


 

Приложение 1 

Заявка на участие в Чтениях 

ФИО участника_________________________________________________________ 

Возраст________________________________________________________________ 

Адрес__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Социальный статус_______________________________________________________ 

Место работы (учебы, класс), должность_____________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________ 

Название темы___________________________________________________________ 

Тематическое направление________________________________________________ 

Руководитель (при наличии): ФИО полностью, должность, контактный 

телефон________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Принимая участие в данных Чтениях, я тем самым передаю свою работу и 

сопроводительный текст к ней, выполненные мною лично, а также авторские права 

на использование работы муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Музей истории города Черемхово» без выплаты мне какого-либо вознаграждения 

и подтверждаю свое согласие со всеми правилами и требованиями, указанными в 

Положении. 

 

 

 

 

 

 

Дата __________________________ Подпись _____________________ 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Начальник  

Отдела культуры  

администрации г. Черемхово 

_________________А. И. Мут 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУК  

«Музей истории г. Черемхово» 

от 30.03.2022 г. № 10 

                  ____________Е. А. Горбунова 

 

 

 

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/


 

 


