
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«II краеведческие Аференковские чтения» 
 

Чтения посвящены памяти нашего земляка Аференко Виктора 

Александровича, заслуженного учителя РФ и Красноярского края, члена Союза 

журналистов РФ, почётного гражданина Сухобузимского района, почетного 

гражданина ЗАТО Железногорск, «Человека года» г. Железногорска (1998 г.), 

автора книг по краеведению, истории Красноярского края и Железногорска. 

Чтения представляют собой практическую конференцию, цель которой - 

воспитание у населения патриотизма, гражданственности, любви к Малой Родине и 

месту своего проживания; распространение опыта краеведческой работы в новых 

условиях, взаимодействия библиотек с другими общественными,  культурными и 

образовательными структурами Красноярского края, Железногорска, а также 

передачу социального опыта и исторических знаний юным краеведам через 

совместное участие в Чтениях и равное право на публикацию краеведческих 

исследований в  итоговом сборнике. 

Инициатором Чтений выступает Красноярская региональная общественная 

организация «Культурный КОД: книга, открытость, добротворчество» (в 

дальнейшем КРОО «Культурный КОД»), генеральным партнером проведения 

чтений выступает Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная 

городская библиотека им. М. Горького ЗАТО г. Железногорск (в дальнейшем 

МБУК ЦГБ им. М. Горького). На базе МБУК ЦГБ им. М. Горького создается 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет, Приложение № 1). 

 

1.ОРГАНИЗАЦИЯ ЧТЕНИЙ 

1.1. Аференковские чтения проводятся ежегодно. 

1.2.Чтения будут проходить в ЗАТО г. Железногорск 9-10 декабря 2022 г. на базе 

Центральной библиотеки им. М. Горького и Библиотеки им. В. Шишкова. 

1.3. Тема Чтений «Маленькие истории большой страны: краеведение через 

локальные истории малой родины, семьи, личности». Формы докладов: 

краеведческие исследования, статьи, очерки, мемуары, эссе, описание проектных 

работ. 

1.4. Прием заявок на участие осуществляется с 01.09.2022 г. по 30.11.2022г. по 

электронной почте metodist@bibligor.ru (Приложение 3). Для иногородних 

участников прием заявок ограничен до 05.10.2022, в связи с требованиями по 

оформлением документов для проезда в город. 

1.5. Руководство по подготовке, обеспечению и проведению Чтений осуществляет 

Оргкомитет. 

1.5.1.Функции Оргкомитета: 

– прием и отбор представленных для участия в Чтениях краеведческих 

исследований; 

– составление программы Чтений, определение технологий её подготовки и 

проведения; 

– решение всех текущих организационных вопросов; 

– проведение Чтений; 

– подготовка к публикации текстов и иллюстративного материала (с участием 

привлечённых специалистов); 

- издание сборника представленных материалов (в электронном виде); 
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– подведение окончательных итогов Чтений. 

1.6.Для проведения различных работ по подготовке, обеспечению и проведению 

Чтений, изданию сборника Оргкомитет может привлекать специалистов 

различного профиля, организовывать рабочие группы, в состав которых могут 

входить члены Оргкомитета, представители различных организаций, другие лица. 

1.7. Организатор Чтений оставляет за собой право использовать доклады в 

некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренными законодательством 

РФ об авторском праве. 

1.8. Для проведения оценки выступлений на Чтениях собирается Экспертный 

совет, включающий приглашенных специалистов по истории, библиографии, 

литературоведению. Состав совета формируется не позднее чем за 2 недели до 

начала Чтений. 

1.9. Участие в Чтениях возможно в онлайн - и офлайн-формате по предварительной 

договоренности с Оргкомитетом. 

 

2.УЧАСТНИКИ 

2.1. К участию в Аференковских чтениях приглашаются все желающие, 

интересующиеся изучением истории Красноярского края и его ближайших 

регионов. 

2.2. Наряду со взрослыми, к участию в Чтениях привлекаются учащиеся 

образовательных учреждений края, воспитанники подростковых клубов, члены 

читательских обществ и других объединений и организаций в возрасте от 12 лет. 

2.3. Направляя заявку на Конкурс, участник подтверждает свое согласие на 

обработку предоставленной информации в объеме, не противоречащем 

Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

3. ПРИЁМ РАБОТ 

3.1. Доклады принимаются в г. Железногорске информационной службой 

Центральной городской библиотеки им. М. Горького (Крупской, 8) или по 

электронной почте metodist@bibligor.ru. Материалы, предоставленные в 

Оргкомитет, не возвращаются (требования к работам изложены в Приложении 2). 

4. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ЧТЕНИЙ 

4.1. Материалы, представленные к участию в Чтениях, включаются в сборник 

краеведческих работ после отбора и редактуры, а в случае необходимости,  

литературной обработки и экспертной оценки. 

4.2. Сборник издаётся в электронном виде в течение 6 месяцев после окончания 

Чтений и размещается на сайте МБУК ЦГБ им. М. Горького ЗАТО г. Железногорск 

http://www.bibligor.ru в разделе «Ресурсы > Электронная библиотека МБУК ЦГБ 

им. М. Горького > Авторы Железногорска > Виктор Александрович Аференко» 

(https://sites.google.com/view/aferenko/главная-страница).  

5. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Участники конференции – авторы докладов и публикаций - получают 

электронные сертификаты за активное участие в изучении истории родного края. 

5.2. В качестве поощрения, а также в целях углубления и расширения 

краеведческих знаний и интересов возможна организация пешеходных экскурсий 

по ЗАТО г. Железногорск. 

5.3. Спонсорская помощь приветствуется. В случае создания призового фонда, 

возможно вручение призов участникам конференции в виде книг и ценных 

подарков. 
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Приложение № 1  

 

Состав Организационного комитета: 

 

1. Столетова Юлия Олеговна, председатель КРОО «Культурный КОД» ЗАТО г. 

Железногорск  

2. Белоусова Татьяна Сергеевна, директор МБУК ЦГБ им. М. Горького ЗАТО г. 

Железногорск 

3. Тихолаз Галина Анатольевна заместитель директора по  связям с 

общественностью МБУК ЦГБ им. М. Горького ЗАТО г. Железногорск 

4. Гетц Марина Викторовна, заведующий методическим отделом МБУК ЦГБ 

им. М. Горького ЗАТО г. Железногорск 

5. Березкина Людмила Сергеевна, учредитель КРОО «Культурный КОД» ЗАТО 

г. Железногорск 

Приложение № 2 

 

Требования к работам, представляемым к участию в Чтениях и публикации в 

сборниках: 
1. Исследование, статья, очерк и т.д. должны носить строго авторский характер. 

Недопустима дословная перепечатка материалов из интернета или 

литературных источников. 

2. Работа подаётся в печатном и электронном виде (формат Word) с 

включением иллюстративного материала (фотографии и иллюстрации в 

формате jpg или pdf). 

3. Объём печатного текста не должен превышать 3 страницы. Шрифт – 12, 

интервал – 1,5. 

4. На титульном листе необходимо указать полное название работы, фамилию, 

имя и отчество автора. Для учащихся - должны быть указаны полное 

название работы, фамилия, имя автора, а так же фамилия, имя, отчество 

педагога-куратора. 

5. К работе должен прилагаться Список использованной литературы. 

6. В работах исследовательского характера должны быть ссылки на источники. 

  



Приложение № 3 

Форма заявки на участие в Аференковских чтениях 

 

ФИО  

Тема доклада 

(заполняется докладчиками) 

 

Возраст  

Место работы/учебы  

Город проживания  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Способ участия (слушатель, 

докладчик, педагог-куратор) 

 

ФИО, место работы, контактный 

телефон куратора 

 

Необходимое оборудование 
(предоставляется по возможности) 

 

 


