
 1 

 



 2 

педагоги, сотрудники муниципальных учреждений культуры и библиотек, краеведы, историки, сотрудники 

архивов и музеев, а также все, заинтересованные в развитии регионального краеведения.  

3.2. Возраст участников краеведческих чтений от 7 лет.  

 

4. Условия участия 

 

4.1. До 15 ноября 2021 года подать заявку и предоставить текст статьи в МБУК «Музейно-

краеведческий центр» согласно приложению № 1 по адресу: Челябинская область, г. Куса, ул. Бубнова, 4 

(МБУК «Музейно-краеведческий центр») или на E-mail: rostovcevan@mail.ru с пометкой «Ковригинские 

чтения». 

4.2. Форма участия: заочное участие с публикацией. 

4.3. Предоставленные на краеведческие чтения работы не возвращаются. 

4.4. По итогам работы краеведческих чтений будет выпущено электронное издание или сборник. 

 

5. Порядок проведения краеведческих чтений 

 

5.1. Формы представления участниками краеведческих чтений результатов своей работы выбираются 

самостоятельно автором:  

– слайд - презентация; 

– доклад. 

5.2. Предлагаемые тематические направления в работе конференции: 

I раздел. «О войне написано не всё…» 

- «Кусинцы – участники битвы под Москвой». Воспоминания ветеранов, биографии.  

- «Дорогами войны». Боевой путь 713 стрелкового полка 171 стрелковой Идрицко-Берлинской 

Краснознамённой ордена Кутузова дивизии. 80-летию со дня формирования посвящается. 

II раздел. Военно-тыловая история Кусинского муниципального района. 

- «Бесценный груз – заводы…».  История эвакуации заводов в Кусинский район в начале Великой 

Отечественной войны (воспоминания, архивные документы, фотоархивы). К 80-летию начала Великой 

Отечественной войны. 

- «Кусинский муниципальный район. Дорогами народной памяти».  Создание маршрута с 

посещением исторических объектов, посвященных Великой Отечественной войне, расположенных на 

территории Кусинского муниципального района (Куса, поселения или весь район). Память в чугуне, 

мемориальные доски, захоронения.   

III раздел. История Кусинского муниципального района. 

- «Леса земли Кусинской». К 85-летию со дня образования Лесхоза (история, лица, воспоминания, 

архивные документы).  

- Женское движение Кусинского муниципального района. К 95-летию со дня создания. История 

создания, лица, события.  

- «Кузница кадров». Кусинский машиностроительный техникум: история создания, преподавательский 

состав, выдающиеся ученики, первые ученики и т.д.  

- «100 лет ЗАГС». Золотые и серебряные пары района. 

- «Маленькая страна – вчера, сегодня и всегда!». 95 лет со дня создания детских яслей при волостном 

комитете РКП(б). История создания и развития детских яслей города и района, сотрудники учреждений.  

- Детские дома Кусы: история создания, коллектив, выдающиеся выпускники.    

 

6. Публикация материалов краеведческих чтений 

 

6.1. По результатам работы планируется публикация материалов краеведческих чтений в электронном и 

в печатном виде. 

6.2. Материалы для публикации предоставляются Оргкомитету в электронном виде, подготовленные в 

редакторе Microsoft Word, объемом до 10 стр., через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля: 

верхнее и нижнее - 2,5 см, правое - 1,5 см, левое - 3 см; отступ абзаца задается автоматически, кавычки «». ФИО 

автора, должность, название организации располагаются в правом верхнем углу, название доклада 
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прописными буквами размещается ниже по центру. В указываемых датах века обозначаются римскими 

цифрами, годы - арабскими. Ссылки на источники имеют сквозную нумерацию и помещаются в квадратных 

скобках [1], сноски - в конце текста: 1. Петров П.П. Музей. – М., 1960. – С. 35. Фотографии должны быть 

приложены в отдельном файле в формате jpeg. Общее количество снимков – не больше 10 штук. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов. 

6.4. Участники конференции награждаются сертификатами и благодарственными письмами, а также 

получают пакет раздаточных материалов и печатный сборник.  

 

Оргкомитет: Челябинская область, город Куса, ул. Михаила Бубнова, д. 4 

Контактные лица:  

Ростовцева Наталья Михайловна – директор МБУК «МКЦ» - 8-912-310-89-75 

Распопова Виктория Александровна – хранитель фондов МБУК «МКЦ» - 8-902-610-95-93 

E-mail: rostovcevan@mail.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к  ПОЛОЖЕНИЮ о проведении  

VI  историко-краеведческой конференции 

«Ковригинские чтения» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI историко-краеведческой конференции «Ковригинские чтения» 

 

1. Ф. И. О. (полностью) автора работы  

2. Город (поселок)  

3. Место работы/учёбы (полностью, без 

аббревиатур) 
 

4. Должность/класс  

5. Учётная степень и звание  

6. Тема доклада  

7. Почтовый  адрес  автора (обязательно индекс)  

8. Контактный телефон автора  

9. E-mail  автора  

10

. 

Форма участия заочное участие с публикацией  

11

. 

Ф.И.О.(полностью)  научного руководителя  

12

. 

Контактный телефон научного руководителя  

13

. 

E-mail  научного руководителя  

 

Настоящей заявкой автор доклада дает свое согласие организатору VI историко-краеведческой 

конференции «Ковригинские чтения» - МБУК «Музейно-краеведческий центр» - на публикацию статьи и 

передает свое право на издание и распространение статьи вместе с приведенными в заявке 

персональными данными об авторах в электронной и бумажной версиях, в том числе на 

возможное предоставление этой информации Научной электронной библиотеке (НЭБ) для 

помещения в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), обработки и 

широкого распространения. 

Настоящей заявкой автор также признает за организатором права на использование всех 

фото-, видео- материалов конференции. 

 
 

 _________________                ________________     __________________________ 
(дата)       (подпись)    (расшифровка) 
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