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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет Чтений приглашает принять участие в ежегодных научнопрактических мероприятиях, направленных на формирование ответственной
гражданско-патриотической позиции граждан, привлечение интереса россиян и
кузбассовцев к краеведению и осмысление жизнеутверждающей роли
православия в истории родного края, которые состоятся в городе Кемерово 30
марта 2022 года:
26-27 марта 2022 г., с 10.00 до 17.00 ч. - Дни открытых дверей в Музее
истории Православия на земле Кузнецкой Кемеровской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) (г.Кемерово, ул. Соборная, д.24,
корпус 3);
28-29 марта 2022 г., с 10.00 до 18.00 ч. - Дни открытых дверей в ГУК
«Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова» (г. Кемерово,
ул. Дзержинского, д.19);
30 марта 2022 г., с 10.00 до 16.00 ч. - научно-практическая конференция с
международным участием «Православное краеведение на земле Сибирской» в
Кемеровской епархии (г. Кемерово, ул. Соборная, д.24); регистрация
участников: с 10.00 до 10.30 ч.
Программой
Чтений
планируется
освещение
ряда
научнопросветительских направлений и событий, отмечаемых в России и в
Кузбассе в 2022 году:

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного
наследия народов России;

Новые исследования в православном краеведении;

Генеалогия как инструмент формирования духовно-нравственной
личности;


600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия
Радонежского;

350 лет со дня рождения императора Петра I;

175-летие преставления прп. Макария Алтайского;

100-летие подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской
при изъятии церковных ценностей;

60 – летие со дня образования Кемеровского областного отделения
«Союз писателей Кузбасса» ООО «Союз писателей России»;

10 лет со дня образования Кузбасской митрополии;
В рамках научно-практической конференции «Православное краеведение на
земле Сибирской» состоятся пленарное заседание, работа четырёх секций и
круглый стол «Журнал «Огни Кузбасса»: роль в духовном развитии региона».
Секция 1. Сохранение исторической памяти в сознании сибиряков.
Темы:

Личность Петра I, великого государственного деятеля и реформатора,
в развитии Сибири;

Роль музеев и архивов в сохранении исторической памяти сибиряков.

Паломничество к святым местам родного края.
Секция 2. Гонения на Церковь в Сибири.
Темы:

Сибирские новомученики.

Утерянные святыни (исчезнувшие и недействующие христианские
храмы).
Секция 3. Православная культура и искусство.
Темы:

Актуальные проблемы современной православной культуры.

Народное искусство народов России.

Нематериальное культурное наследие народов России.

Православие и культурная политика в современной России.
Секция 4. История семьи в культурном контексте Сибири.
Темы:

Роль изучения истории семьи и рода в духовно-нравственном
развитии личности.

Династии священнослужителей в Сибири.
Круглый стол «Журнал «Огни Кузбасса»: роль в духовном развитии
региона».
Темы:

Привлекательность публикаций в журнале «Огни Кузбасса» для
молодого поколения писателей и читателей.
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Что нужно сделать для продвижения литературно-художественных
журналов вообще и «Огней Кузбасса» в частности?
Формы участия в конференции:

выступление в режиме реального времени;

выступление в online-режиме;

стендовый доклад;

видеодоклад (будет размещен на канале YouTube Государственной
научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова за баннером конференции).
Если санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволит
провести конференцию в запланированном формате, то конференция будет
проведена в online-режиме.
Для участия в Чтениях необходимо в срок до 01 марта 2022 года отправить
по электронной почте на адрес оргкомитета Чтений: chteniya.kem@mail.ru:
- заявку на участие в Чтениях утвержденной формы (см. приложение 1),
- текст статьи для публикации в электронном сборнике материалов Чтений
«Православное краеведение на земле Сибирской» (образец оформления статьи –
см. приложение 2).
Сборникам присваивается Международный стандартный книжный номер
(ISBN). Сборник материалов регистрируется в РИНЦ.
Материалы I - XI Чтений отражены в электронном каталоге
Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова на сайте:
www.kemrsl.ru (поиск по заглавию - «Православное краеведение на земле
Сибирской»).
Полнотекстовые материалы Чтений для скачивания доступны также в
группе «Литературная карта Кузбасса» социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/litkartakuz (раздел «Файлы»).
Участникам Чтений, предоставившим статьи для публикации в сборнике,
выдаются специальные сертификаты.
Оргкомитет Чтений имеет право отбора статей и тезисов докладов для
публикации в сборнике по итогам Чтений.
Статьи и тезисы докладов, не соответствующие тематике Чтений,
требованиям оформления, в сборник материалов Чтений не включаются.
Оригинальность текста статьи или тезисов доклада, представленных для
публикации в сборнике, должна быть не менее 70%.
Заполнение заявки на участие в Чтениях автоматически подтверждает
согласие участников с условиями проведения Чтений и согласие на обработку
персональных данных (с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»).
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Контакты членов оргкомитета Чтений:
8 (3842) 34-64-24 – Шалабанова Ольга Ивановна, 8 (3842) 34-64-23 –
Рязанцева Ксения Васильевна, Хребтова Анастасия Константиновна (Музей
истории Православия на земле Кузнецкой Кемеровской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
iskt_kemgik@mail.ru – Насонов Александр Александрович, ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»).
8 (3842) 44-18-55 – Козленко Вера Ниловна, Лаврушкина Вера Ивановна,
(ГАУК «Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова»).
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Приложение 1
Заявка на участие в Чтениях
(высылается по электронной почте на адрес оргкомитета Чтений: chteniya.kem@mail.ru
Заполняется в формате word)

В оргкомитет
XI межрегиональных историко-краеведческих Чтений
«Православное краеведение на земле Сибирской»
ФИО участника Чтений (полностью),
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Полное название учреждения, должность участника Чтений: ________________
____________________________________________________________________
ФИО научного руководителя, его должность и место работы (полностью, при
наличии):____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Тема статьи /выступления: _____________________________________________
____________________________________________________________________
Контактная информация участника Чтений (e-mail, сотовый телефон, почтовый
адрес): ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Форма участия в Чтениях: очная / заочная
(подчеркнуть)

_____________________________
(дата заполнения заявки на участие в Чтениях)
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Приложение 2
Требования к оформлению статьи
Сборник после выхода в свет будет зарегистрирован в РИНЦ.
 Объем – до 10 страниц формата А4 (при книжной ориентации страниц).
 Шрифт - Times New Roman, кегль – 14, выравнивание текста - по ширине
страницы, без автоматического переноса, цвет печати – черный.
 Поля со всех сторон - по 2 см., абзацный отступ - 1,25 см., межстрочный
интервал – 1,5.
 Статья предоставляется файлами в редакторе Microsoft Word, страницы не
нумеруются.
 Порядок расположения (структура) текста статьи:
- вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, имя, отчество
автора(ов), курсивом - должность (род занятий) автора (ов), курсивом - полное
наименование организации, в которой учится или работает автор(ы); ученая
степень (если есть), город, страна;
-после отступа в 1 пустую строку прописными буквами полужирным
шрифтом с выравниванием посередине страницы печатается тема (название)
статьи (точка в конце заголовка не ставится);
- после отступа в 1 пустую строку печатаются аннотации на русском и
английском языках;
- без отступа печатаются ключевые слова на русском и английском
языках;
- после отступа в 1 пустую строку печатается текст статьи;
- после отступа в 1 пустую строку печатается список литературы, в
котором указываются цитируемые источники в порядке алфавита авторов или
заглавий (кегль 12).
 Оригинальность текста статьи или тезисов доклада - не менее 70%.
 Авторский коллектив не более 3-х авторов.
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Образец оформления статьи
УДК: 81.42
Лаврова Вера Ивановна,
главный библиотекарь сектора
литературного краеведения
ГНБК им. В.Д. Фёдорова,
к.п.н.
Кемерово, Россия
В ГОСТИ К ДОСТОЕВСКИМ: ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТУР
ГНБК ИМ. В.Д. ФЁДОРОВА
ON A VISIT TO THE DOSTOEVSKYS: A LITERARY AND ARTISTIC TOUR
OF THE GNBC NAMED AFTER V. D. FEDOROV
Аннотация:
Аннотация на русском языке (до 5-7 строк, кегль - 12);

Annotation:
Аннотация на английском языках (до 5-7 строк, кегль - 12);

Ключевые слова:
Ключевые слова на русском языке (до 5-7 слов или словосочетаний);

Key words:
Ключевые слова на английском языке (до 5-7 слов или словосочетаний);

Текст статьи
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Составляется по ГОСТ Р 7.0.100-2018. Национальный стандарт Российской Федерации.
Система
стандартов
по
информации,
библиотечному и
издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления.
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