
 
Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 От _____________№ ______ 

 

О подготовке и проведении в Краснобаковском районе IV краеведческих 

Тумаковских чтений «Летописец Ветлужского края» 
 

 

 

В целях развития у жителей Краснобаковского района интереса к 

истории родного края Администрация Краснобаковского района 

постановляет: 

1. Организовать и провести в Краснобаковском районе IV краеведческие 

Тумаковские чтения. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в Краснобаковском 

районе IV краеведческих Тумаковских чтений «Летописец Ветлужского края». 

3. Руководителю муниципального автономного учреждения культуры 

«Краснобаковская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Краснобаковского района Нижегородской области обеспечить 

проведение IV краеведческих Тумаковских чтений «Летописец Ветлужского 

края» в ноябре 2022 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся 5-11 классов и педагогических коллективов в краеведческих 

чтениях. 

5. Руководителям средних профессиональных образовательных 

учреждений (ГБПОУ НО «Краснобаковский лесной колледж» и 

Краснобаковский филиал ГБПОУ «ВТЭТ») рекомендовать принять участие 

обучающихся и педагогических коллективов в краеведческих чтениях. 

6. Руководителям учреждений культуры оказать содействие в 

организации и проведении в Краснобаковском районе IV краеведческих 

Тумаковских чтений «Летописец Ветлужского края». 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по экономике и социальным вопросам 

А.Е.Запевалова. 
 

 

 

Глава 

местного самоуправления       Н.В.Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Краснобаковского района 

от _____________ № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV краеведческих Тумаковских чтений 

«Летописец Ветлужского края» 

 

I. Общие положения 

 

Четвёртые краеведческие Тумаковские чтения (далее Чтения) проводятся 

МАУК КМЦБС Краснобаковской центральной межпоселенческой библиотекой 

им. Н.Г. Тумакова при поддержке Администрации Краснобаковского района, 

Краснобаковского исторического музея и Управления образования и 

молодежной политики Администрации Краснобаковского района. 

Николай Галактионович Тумаков выдающийся педагог, главный 

организатор и первый директор краеведческого музея в Красных Баках. Он 

исследовал множество тем, относящихся к истории края, написал более 40 

работ, которые до сих пор являются бесценными пособиями для изучающих 

краеведение.  

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, условия 

участия и порядок проведения Чтений. 

Предметом Чтений являются творческие и исследовательские работы, 

касающиеся нашего края, на основе работ Н.Г. Тумакова или на основе 

самостоятельных исследований. 

 

II. Цель и задачи 

 

Цель: развитие интереса к истории родного края у населения, сбор и 

систематизация информации о Краснобаковском районе.  

Задачи: 

1. Развитие интереса населения, в особенности подрастающего 

поколения, к краеведению. 

2. Стимулирование населения к поисковой и исследовательской 

деятельности. 

3. Побуждение к написанию исследовательских работ, касающихся 

истории, особенностей и проблем родного края. 

4. Продвижение книги и чтения. Привлечение молодого поколения 

краснобаковцев к чтению краеведческой литературы. 

5. Популяризация знаний о родном крае среди молодёжи, посредством 

проведения краеведческого марафона. 

6. Выпуск сборника краеведческих материалов по результатам Чтений. 

7. Способствовать осознанию любви к малой родине и собственной 

гражданской позиции. 
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III. Сроки и порядок проведения Чтений 

 

В срок до 21 октября 2022 года нужно прислать заявку по форме 

(Приложение 1) в печатном виде или по электронной почте: 

nelyubinaira@yandex.ru 

До 27 октября 2022 года необходимо прислать полный текст работы в 

электронном виде по адресу электронной почты, указанному выше. 

Тумаковские чтения проводятся 11 ноября 2022 года в Центральной 

библиотеке им. Н.Г. Тумакова. До публичной защиты допускаются авторы 

десяти лучших работ по оценке жюри. 

Тумаковские чтения предполагают публичное выступление участников с 

тезисами своей работы в порядке, установленном организаторами чтений. 

Программа чтений будет опубликована на сайте библиотеки за три дня до 

проведения чтений. 

Регламент выступления 5-7 минут, включая показ слайдов, видеосюжетов 

и другого иллюстративного материала. 

 

IV. Условия участия 

 

Для участия в Тумаковских чтениях приглашаются: 

- взрослое население Краснобаковского района без ограничения по 

возрасту; 

- учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений 

Краснобаковского района; 

- учащиеся и студенты всех типов образовательных организаций 

основного и дополнительного образования.  

Работа может быть выполнена группой участников. 

Руководитель участника Чтений присутствует вместе с выступающим 

на Чтениях, желательна группа поддержки для выступающего в количестве не 

более 5 человек. На Тумаковские чтения может прийти любой желающий, 

вход свободный. 

Темы работ 

В 2022 году исследовательские работы и рефераты могут быть 

представлены в четырёх номинациях: 

- Интересные факты из истории поселка и Краснобаковского района, 

посвященные 405-летию р. п. Красные Баки; 

- Туристические маршруты по Краснобаковскому району; 

- История исчезающих и исчезнувших деревень. 

 

V. Требования к работам 

 

Творческие работы могут быть выполнены в различных жанрах: 

сочинение, реферат, эссе, доклад, статья, исследовательская работа, 

mailto:nelyubinaira@yandex.ru
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туристический маршрут и пр., в прозе или стихах. Объем работ не ограничен. 

Выступление может сопровождать электронная презентация. 

 

VI. Критерии оценки работ 

 

- соответствие заявленному жанру; 

- достоверность фактического материала; 

- логичность структуры изложения материала. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

 

Всем участникам Чтений будет вручен сертификат об участии в 

Тумаковских чтениях. 

Лучшие работы участников Чтений будут изданы отдельным сборником 

или электронным изданием. 

Материалы, поданные на Чтения, не рецензируются и не возвращаются; 

поступают на хранение в специализированный зал краеведческой литературы 

МАУК КМЦБС Центральной районной библиотеки. 

Информация о Чтениях и подведении итогов размещается на сайте 

МАУК КМЦБС Краснобаковской центральной межпоселенческой библиотеки 

им. Н.Г.Тумакова. 

По итогам Чтений лучшие работы будут выдвинуты на участие в 

краеведческом марафоне по образовательным организациям Краснобаковского 

района. 

 

VIII. Состав жюри 

 

Запевалов Александр Евгеньевич – заместитель главы администрации 

по социальным вопросам – председатель жюри; 

Соловьева Наталия Сергеевна – начальник Управления образования и 

молодежной политики администрации Краснобаковского района; 

Поспелов Олег Николаевич – научный сотрудник Краснобаковского 

исторического музея; 

Красильникова Оксана Александровна – директор МАУК КМЦБС  

Новохацкий Александр Владимирович – главный библиотекарь 

специализированного зала краеведческой литературы МАУК КМЦБС 

Центральной районной библиотеки 

 

Телефон для справок: +7(83156)2-19-71, 89023090806 Нелюбина Ирина 

Николаевна. 



5 

Приложение 1  

К Положению о проведении  

IV краеведческих Тумаковских чтений 

«Летописец Ветлужского края» 

 

 

Заявка на участие 

в IV Тумаковских чтениях  

 

 

Ф.И.О. участника  

Возраст участника  

Образовательная организация  

Ф.И.О. руководителя (при наличии)  

Номинация  

Название работы  

Контактный телефон (руководителя и 

участника) 

 

____________ 


