
СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления культуры 

Лузского муниципального округа 

_________________М.С.Чикучева 

 

         УТВЕРЖДАЮ:  

         Директор   МКУК «Лузская БИС» 

         ___________Н.В.Лычакова 

                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в Лузском муниципальном округе  

XII  межрегиональных краеведческих православных чтений 

«Усть-Недумские встречи» 

 

1. Учредитель межрегиональных краеведческих  чтений «Усть-

Недумские встречи»: Управление культуры Лузского 

муниципального округа, 

   Организатор чтений:  МКУК «Лузская БИС»  

              Место проведения: БИЦ - Лузская районная библиотека  

              им. В.А.Меньшикова, г.  Луза  Кировской области, пл.  Труда, д. 6 

  

Дата  проведения: 29 июля 2022 года. Начало в 10.00 

      2.     Цели и задачи межрегиональных  краеведческих чтений: 

   Побуждение интереса жителей к историко-культурному наследию  

округа, привлечение внимания к жизненному пути, подвигам 

выдающихся людей Лузского округа. Формирование у молодого 

поколения интереса к истории родного края и привития духовно-

нравственных устоев. 

 

3. Задачи:  

1. Изучение, сохранение и развитие интереса к истории, культуре края   

через  пропаганду краеведческих материалов. Расширение кругозора, 

повышение краеведческой грамотности. 

2. Воспитание патриотизма и развитие гражданственности, повышение 

социальной активности на основе духовных и нравственных 

традиций Отечества. 

3. Активизация поисковой работы, разнообразие форм данной работы, 

пополнение  фонда краеведческими материалами в библиотеках 

округа. 



4. Привлечение к  тесному сотрудничеству библиотек,  музеев, 

местной администрации, отделов по делам молодежи, учреждений 

образования, Домов детского творчества.  

 

4. Тема межрегиональных краеведческих православных  чтений 

«Сохранение исторической памяти на Лузской земле». 

 

Предлагаемые темы  сообщений: 

1. Наследие преподобного Леонида Усть-Недумского в современной 

жизни. 

2. Родной земли многоголосье: от прошлого к будущему (народные 

традиции, промыслы,  фольклор,  декоративно-прикладное творчество). 

3. Духовное краеведение – восстановление исторической памяти. 

(история православной церкви на Русском Севере, история 

новомучеников и исповедников Российских как одна из важнейших 

тем православного краеведения и новейшей истории России). Родники 

духовности (крестные ходы, паломничества, миссионерская 

деятельность, православные традиции). 

4. Судьбы людей в ХХ веке.  

5. Семейные архивы – источник уникальных свидетельств исторических 

событий и повседневной жизни людей. 

 

5. Порядок проведения: 

5.1. К участию в чтениях  приглашаются  работники  библиотек, 

музеев, архивов,  научные сотрудники, краеведы Архангельской и 

Вологодской областей, Опаринского, Подосиновского,  Мурашинского, 

Юрьянского районов, исследователи, СМИ и другие. 

5.2. Форма проведения мероприятия: 

-  очная (время выступления 10-15 минут); 

- заочная, предполагает предоставление печатного материала по теме 

чтений. 

5.3.   Прием заявок (Приложение №1) на участие в чтениях и тексты 

докладов осуществляется по электронной почте menshikov_lib@mail.ru,  

до 20 июля 2022 года.   

      В заявке следует указать: фамилию, имя, отчество (полностью) 

докладчика, место работы (учебы), должность, ученую степень, 

контактные телефоны, факс, E-mail, название доклада, технические 

средства, необходимые для демонстрации во время доклада.  

mailto:menshikov_lib@mail.ru


5.4. Требования к оформлению: текст работы печатается  в редакторе 

Word, шрифт –Times New Roman, кегль - №14  (объем не более 10 

машинописных страниц формата А4, в электронном виде, без нумераций 

страниц, примечания - в конце текста) 

5.5. Участие в Чтениях предполагает использование организаторами 

материалов Чтений в средствах массовой информации и на сайте МКУК 

«Лузская БИС». 

5.6. По итогам чтений планируется издание сборника материалов. 

5.7. Всем участникам чтений вручаются дипломы. 

5.8. Транспортные и командировочные расходы  - за счет 

направляющей стороны или участника. 

 

6. Контактная информация            

          613982  г.  Луза  Кировской области, пл.  Труда, д. 6 

         БИЦ - Лузская районная библиотека им. В.А.Меньшикова (МКУК 

«Лузская БИС»). 

          Телефон: (8-83346)   2-02-86. 

          Эл. адрес:  menshikov_lib@mail.ru. 

          Надежда Васильевна Лычакова, директор  МКУК «Лузская БИС», 

          Елена Евгеньевна Патракова, заведующая организационно- 

          методическим отделом, 

          Надежда Анатольевна Токмакова, библиотекарь по краеведению. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие XII  межрегиональных краеведческих православных чтений 

«Усть-Недумские встречи»  

Сохранение исторической памяти на лузской земле. 

 
 

 1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  
 

2. Место работы   

3. Должность   

4. Ученая степень   

5. Звание   

6. Адрес (служебный)   

7. Контактные телефоны   

8. E-mail   

9. Название доклада (указать наличие 

слайдов и презентации)  
 

10. Необходимые технические 

средства для доклада  
 

 

 


