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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в IX Краеведческих чтениях «Енисейская губерния: 

лица истории», которые состоятся 1-2 декабря 2021 года на базе Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края и пройдут в комбинированном 

формате.  

Конференция проводится в преддверии крупной юбилейной даты – 200-летия Енисейской 

губернии, образованной указом императора Александра I от 26 января 1822 года «О разделении 

Сибирских губерний на Западное и Восточное управления» и открытой 12 декабря того же года. 

Широкий круг вопросов истории губернии в неразрывной связи с историей края обсуждался 

ранее на Краеведческих чтениях, посвященных юбилейным датам губернии: 180-летию в 2002 

году и 190-летию в 2012 году.  

Главной темой IX Краеведческих чтений станет роль человека в истории 

Приенисейской Сибири. Предлагаем рассмотреть нашу историю сквозь призму судеб и 

деяний тех, кто жил здесь и творил в разное время, биографии этих людей – важный материал 

для понимания прошедших эпох. 

К обсуждению предлагаются следующие темы:  

- деятельность «государственных людей» во благо жителей края; 

- человек в социокультурном развитии региона; 

- народы сибирского края; 

- знаменитые красноярцы, внесшие значительный вклад в развитие края; 

- человек в повседневности: персоны и образы; 

- история семьи в истории края; 

- мемориализация и музеефикация истории края. 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, 

специалисты музеев, архивов, библиотек, молодые исследователи – студенты и аспиранты 

учебных заведений, краеведы. Чтения призваны объединить усилия всех, кто заинтересован в 

развитии краеведческого движения в крае и краеведческой исследовательской деятельности.  

Предлагаются формы участия: очное – выступление с докладом на площадке ГУНБ 

Красноярского края, дистанционное – выступление с докладом в онлайн-режиме (платформа 

Zoom, ссылка высылается дополнительно); заочное – стендовый доклад.  На YouTube-канале 

ГУНБ Красноярского края будет организована онлайн-трансляция сессий.  

Регламент выступлений – не более 15 минут. Участие бесплатное, транспортные и 

командировочные расходы для очных участников – за счет средств направляющей стороны. 

 



Для участия в конференции необходимо до  10 ноября 2021 года (включительно) пройти 

онлайн-регистрацию на сайте ГУНБ Красноярского края: https://clck.ru/W74zz (полная 

информация: https://www.kraslib.ru/news/?id_news=46041982&Z21ID).  

Программа Краеведческих чтений будет сформирована после обработки всех заявок не 

позднее 18 ноября 2021 года и будет разослана участникам мероприятия заранее 

дополнительным информационным письмом и представлена на сайте. 

 

 

 

Текст доклада для публикации предоставляется либо при регистрации на конференцию, 

либо до 9 декабря 2021 года на электронный адрес kray@kraslib.ru. Текст обязательно 

содержит сведения об авторе (полностью ФИО, место работы, должность, номер телефона или 

электронная почта), аннотацию, ключевые слова. 

Требования к тексту. Объем – до 4 страниц, в формате Microsoft Word, размер листа – 

А4, поля – 20 мм, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1, абзацный отступ – 1,25 

см. Список литературы и источников приводится в конце статьи согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки и указываются перед 

знаками препинания. Текст может быть дополнен рисунками в виде графических файлов в 

формате .jpg. Название рисунка помещается непосредственно под объектом и не должно 

включаться в формат рисунка. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать тексты статей. Отклоненные к 

публикации материалы по решению редактора не рецензируются.  

 

По всем организационным вопросам обращаться в отдел краеведческой информации 

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края: 

660017, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 114 (3 этаж, ауд. 309) 

8(391)211-35-16, kray@kraslib.ru (Шукшина Юлия Александровна, Похабова Ксения 

Юрьевна).  
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