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Религиозная организация «Кемеровская Епархия  

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

 

Государственное автономное учреждение культуры  

«Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный институт культуры» 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в XII Всероссийских ежегодных историко-краеведческих 

Чтениях «Православное краеведение на земле Сибирской» (научно-практическая 

конференция с международным участием)  

 

Целью проведения Чтений является представление и обсуждение результатов научно-

исследовательских работ учёных, писателей, священнослужителей, педагогов, краеведов, 

студентов светских и духовных учебных заведений, обучающихся средних образовательных 

и воскресных школ, посвященных вопросам развития православного краеведения в Сибири и 

Кузбассе, а также обмен опытом и инновациями. 

 

XII Всероссийские ежегодные историко-краеведческие Чтения посвящены ряду событий, 

отмечаемых в России и Кузбассе в 2023 году: 

 Году педагога и наставника;  

 405-летию г. Новокузнецка; 

 105-летию г. Кемерово;  

 105-летию начала гонений на Церковь в Сибири; 

 105-летию В.Д. Фёдорова, русского советского поэта, лауреата Государственных 

премий;  

 95-летию В.А. Чивилихина, русского советского писателя, журналиста, 

общественного деятеля, лауреата Государственных премий; 

 30-летию Кемеровской епархии 

 

Дата проведения: 28 марта 2023 г. 

Место проведения: Кемеровский государственный институт культуры,  

         г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17. 

Регистрация участников Чтений: с 10.00 до 10.30 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17). 

Каждому участнику конференции, предоставившему доклад, будет выдан сертификат 

участника 

 

В рамках проведения историко-краеведческих Чтений в Музее истории Православия на 

земле Кузнецкой и государственной научной библиотеке Кузбасса им. В. Д. Фёдорова 

состоятся дни открытых дверей:  
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 20-23 марта 2023 г. - Дни открытых дверей в ГАУК "Государственная научная 

библиотека Кузбасса им. В.Д. Фёдорова" (ул. Дзержинского, 19) с 10.00 до 17.00; 

 24-26 марта 2023 г. - Дни открытых дверей в музее Истории Православия на земле 

Кузнецкой (г. Кемерово, ул. Соборная, 24) с 10.00 до 17.00. 

 

В ходе конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

Сохранение духовного историко-культурного наследия 

 Роль музеев в сохранении исторической памяти в сознании сибиряков; 

 Паломничество к святым местам родного края; 

 Кемеровская епархия: 30 лет духовного просвещения молодёжи; 

 Кемерово и Новокузнецк-города трудовой доблести; 

Гонения на Церковь в Сибири после 1917 года  

 Сибирские новомученики; 

 Утерянные святыни (исчезнувшие и недействующие христианские храмы); 

Православные основы художественной культуры России 

 Актуальные проблемы современной православной культуры; 

 Православие и художественная культура России;  

 Религиозное начало в изобразительном искусстве Кузбасса; 

 Православие и культурная политика в современной России; 

История семьи в культурном контексте России 

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

 Династии священнослужителей; 

Литература Сибири и её роль в воспитании молодёжи 

 фольклор, литература города, района: литературные экскурсии. фольклорные 

посиделки. этнографические праздники. Проектная деятельность; 

 региональные литературно-художественные журналы: принципы их изучения с 

позиций литературного краеведения; 

 литературные музеи Кузбасса и региональный литературный процесс; 

 региональный литературный процесс: работа с молодыми авторами; 

 творчество выдающихся поэтов и прозаиков Сибири: В.Д. Фёдоров,  

В.А. Чивилихин, В.М. Мазаев, В.Г. Распутин, В.М. Шукшин, А.В. Вампилов, 

Астафьев В.П. и др; 

Актуальные практики краеведческих исследований 

 Православное краеведение в контексте исторической памяти и рефлексии; 

 Тенденции современного развития православной историко-краеведческой 

деятельности; 

 Роль Православия и Церкви в истории Сибири и России; 

 Деятельность Алтайской духовной миссии в Кузбассе и Сибири; 

 Культурное наследие русского Православия как фактор формирования духовно-

нравственных и базовых национальных ценностей у молодых россиян; 

 Духовные образовательные организации Сибири: исторические события, 

особенности деятельности, выдающиеся преподаватели и выпускники; 

 Электронные ресурсы как способ продвижения краеведческой информации; 

 Краеведческий контент в электронных социальных сетях. 

 

Формы участия в конференции: 

Конференция состоится в смешанном формате (очное участие, онлайн-доклад в 

режиме реального времени или присланный видеофайл доклада). Видеодоклад (будет 

размещен на канале YouTube Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. 

Федорова за баннером конференции). Заочное участие в виде стендовых докладов не 

предусмотрено.  
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Регламент выступления: 15 минут 

В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, 

оргкомитет оставляет за собой право проведения конференции полностью в 

дистанционном формате.  

 

К участию в Чтениях приглашаются представители государственных, общественных 

и религиозных организаций, занимающиеся вопросами духовно-нравственного воспитания, 

развития детей и молодежи, преподаватели семинарий, вузов и колледжей культуры, 

специалисты дополнительного профессионального образования, докторанты, аспиранты, 

соискатели, магистранты и все заинтересованные лица. 

 

Для участия в Чтениях необходимо в срок до 3 марта 2023 года отправить по электронной 

почте на адрес оргкомитета Чтений: chteniya.kem@mail.ru заявку на участие в Чтениях 

утвержденной формы (приложение I), 

В срок до 1 апреля 2023 г. – текст статьи для публикации в электронном сборнике 

материалов Чтений «Православное краеведение на земле Сибирской» (образец оформления 

статьи – приложение II).  

По итогам Чтений будет издан сборник научных трудов, размещенный в РИНЦ, публикация 

в сборнике бесплатная, автору будет выслан электронный сборник. 

Материалы Чтений будут представлены на сайте Государственной научной библиотеки 

Кузбасса им. В.Д. Федорова www.kemrsl.ru в электронном каталоге (поиск по заглавию - 

«Православное краеведение на земле Сибирской»), также будут доступны для скачивания 

в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Литературная карта Кузбасса»: 

https://vk.com/litkartakuz (раздел «Файлы»). 

Оргкомитет Чтений имеет право отбора статей для публикации в сборнике по итогам 

Чтений. Статьи, не соответствующие тематике Чтений и требованиям оформления, в 

сборник материалов Чтений не включаются.  

Заполнение заявки на участие в Чтениях автоматически подтверждает согласие участников 

с условиями проведения Чтений и согласие на обработку персональных данных.  

 

Контакты модераторов Чтений: 

8 (3842) 73-30-64 – Алексеева Лариса Сергеевна, Фибих Анастасия Павловна (ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»); 

8 (3842) 34-64-24 – Шалабанова Ольга Ивановна (Музей истории Православия на земле 

Кузнецкой);  

8 (3842) 34-64-23 – Водянникова Ксения Васильевна, Хребтова Анастасия Константиновна 

(Музей истории Православия на земле Кузнецкой); 

8 (3842) 35-08-58 – протоиерей Максим Мальцев (Кемеровская епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат); 

8 (3842) 44-18-55 – Козленко Вера Ниловна, Лаврушкина Вера Ивановна, (ГАУК 

«Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова»); 

8 (905)-966-46-17 – Пивень Сергей Николаевич, проректор по научно-богословской работе 

Кузбасской православной духовной семинарии. 

 

 

mailto:chteniya.kem@mail.ru
http://www.kemrsl.ru/
https://vk.com/litkartakuz
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Приложение I 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XII Международных историко-краеведческих Чтениях 

 «Православное краеведение на земле Сибирской» 

 

  

 

Внимание! Наградные документы будут оформляться согласно сведениям, 

предоставленным в Заявке. Внимательно проверяете написание ФИО и адресов (электронного 

и почтового) отправки! 

В случае неверного заполнения Заявки претензии в адрес оргкомитета не принимаются! 

ФИО участника (полностью)  

ФИО участника в дательном падеже 

(полностью) 
 

Сан (при наличии)  

Город, область, страна  

Место учебы (полное название), курс, 

направление, специальность 
 

Научный руководитель (для студентов, 

магистрантов, аспирантов) 
 

Место работы (полное название)  

Должность, ученая степень/ученое звание  

Телефон с кодом страны и города  

E-mail  

Тема доклада  

Краткая аннотация (не более 50 слов)  

Форма участия: 

очная или дистанционная 
 

Название доклада  
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Приложение II 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Объем полного текста статьи, в том числе таблицы и список литературы, должен 

составлять 6-8 страниц в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Time New Roman, формат 

А4, размер шрифта - 14, ориентация книжная, поля со всех сторон - 2 см, отступ - 1,25, 

полуторный междустрочный интервал, страницы статьи должны быть пронумерованы. Ссылки 

на литературу оформляются внутри текста в квадратных скобках с указанием страницы - [3, с. 

15]. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке и оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. 

В случае, когда превышающий нормативы объем статьи, по мнению автора, оправдан и не 

может быть уменьшен, решение о публикации принимается на заседании редколлегии по 

рекомендации рецензента. 

Из текста необходимо удалить все повторяющиеся пробелы и лишние разрывы строк (в 

автоматическом режиме через сервис Microsoft Word «Найти и заменить»). Бумажный вариант 

должен полностью соответствовать электронному. 

Файл с текстом статьи должен содержать всю информацию для публикации (в том числе 

рисунки, таблицы и т.д.). 

Все статьи будут проходить проверку на антиплагиат в системе «Антиплагиат» 

https://www.antiplagiat.ru/. Статьи, имеющие процент оригинальности ниже 70%, к публикации 

не допускаются. 

Структура статьи: 

1. Название статьи прописными буквами на русском языке (шрифт: жирный; 

выравнивание: по центру). 

2. Авторы статьи. При написании авторов статьи фамилию следует указывать до 

инициалов имени и отчества. Фамилия автора (-ов), И.О. (полностью), (шрифт: курсив, жирный), 

сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы (учебы или 

соискательства), город, страна, адрес электронной почты. Необходимо привести официальное 

полное название учреждения (без сокращений).  

3. Аннотация (200-250 печатных знаков с пробелами) на русском языке. 

4. Ключевые слова (3–5) на русском языке  

5. Название статьи прописными буквами на английском языке (шрифт: жирный; 

выравнивание: по центру). 

6. Сведения об авторах на английском языке.  

6. Аннотация (200–250 печатных знаков с пробелами) на английском языке. 

7. Ключевые слова (3–5) на английском языке 

8. Текст статьи на русском. 

9. Список литературы (не менее трех источников). 

Статья должна отражать следующие аспекты: 

1. Актуальность рассматриваемого вопроса. 

2. Цель исследования. 

3. Предлагаемый вариант решения проблемы (новизна, отличительные особенности). 

4. Полученные результаты исследования. 

6. Выводы. 

7. Рекомендации. 

8. Преимущества предлагаемого варианта решения. 
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9. Область применения. 

Пример оформления статьи приведен в приложении.  

 

Образец оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Иванов И. И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии, философии 

и искусствоведения, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» (г. 

Кемерово, РФ). E-mail: prschteniya@yandex.ru  

Аннотация на русском языке: 200–250 печатных знаков с пробелами 

Ключевые слова: 3–5 слов 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ivanov I. I., PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of Department of Cultural 

Studies, Philosophy and Art History, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian 

Federation). E-mail: prschteniya@yandex.ru 

Abstract: 200–250 печатных знаков с пробелами 

Keywords: 3–5 слов 

 

Текст. Текст. Текст… 

 

Список литературы 
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями стандартов: 

1. Резник Ю. М. Введение в социальную теорию: социальная системология. – М.: Наука, 

2003. – 525 с. 

2. Сидоров И. Г. Традиции и новации в сибирском искусстве // Вопросы культурологии. – 

2011. – № 14. – С. 121–134. 

3. Кимеев В. М. Православные храмы Кузбасса / В. М. Кимеев, Д. Е. Кандрашин, В. Н. 

Усольцев; Институт археологии и этнографии СО РАН [и др.]. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 

1996. – 307 с. 

 

mailto:prschteniya@yandex.ru

