
 

Положение 

о проведении VI районных краеведческих  

православных чтениях  

«Моя православная Родина» 

1.Учредители: 

- Отдел культуры и кино администрации МО Мурашинский район 

- Муниципальные учреждения культуры 

- Мурашинский приход Яранской Епархии (отец Стефан) 

2. Цели и задачи:  

- активизация работы по православному воспитанию подрастающего поколения  

- пробуждение интереса к культурно-историческому прошлому Мурашинского района; 

-воспитание патриотизма, повышение социальной активности на основе духовных 

традиций малой Родины; 

-расширение кругозора, повышение краеведческой грамотности, духовной и нравственной 

культуры населения; 

-расширение и пополнение фонда краеведческих материалов  в библиотеках района; 

- привлечение новых читателей в библиотеки. 

3. Сроки и место проведения: 

ноябрь 2014 года, 

11 ноября  в 11часов открытие чтений  в центральной районной библиотеке г. Мураши 

12-18 ноября  

чтения в учреждених культуры  с. Боровица, с.Паломохино, 

 с. Верхораменье, п. Октябрьский 

19 ноября закрытие чтений в МБУК «Безбожниковская СБ» 

4. Участники краеведческих православных чтений: 

В районном мероприятии могут принять участие все жители города  

и сельского поселения, без ограничения возраста. 

5. Основная тематика чтений 
-Образ Сергия Радонежского в исторической памяти. 

-Духовные подвиги святых (православие и почитание святых, подвижников и 

новомучеников). 

-Святыни Вятской земли: от прошлого к современности. 

-Современное православное образование и воспитание: опыт работы православных чтений, 

воскресных школ. 

6.Требования к исследовательским и творческим работам 

-Согласовать тематику исследовательских и творческих работ с организаторами чтений; 

(регламент выступления 7-10 минут).  

-Заявки на участие в районных краеведческих чтениях направлять до 1 ноября 2014 г; 

-Обязательное наличие в работе приложений, в которые  включаются воспоминания, 

фотографии, копии архивных материалов. Список использованных источников.  

-Отражение совместной деятельности с различными организациями и учреждениями, с 

общественностью, заинтересованными в развитии и продвижении краеведения и 

культурно-исторического наследия Мурашинского района. 

-На титульном листе указать: название организации, тема работы, Ф.И.О. автора, возраст, 

Ф.И.О. научного руководителя, его должность и место работы. 

-Предоставить материалы выступлений для издания сборника в  электронном виде в день 

проведения чтений. 

7. Награждение 

 Организаторы и активные участники православных чтений награждаются 

Благодарственными письмами настоятеля храма Великомученика и целителя Пантелеимона 

Митрофорного Протоиерея Стефана, дипломами или сертификатами участника. 
 

 


