
Муниципальное учреждение культуры 
«Ростовская централизованная библиотечная система» 

приглашает принять участие 
в XII краеведческих чтениях 

«На земле преподобного Сергия Радонежского» 
 

30 октября 2019 года в центральной библиотеке состоятся 
XII краеведческие чтения  «На земле преподобного Сергия Радонежского» - 

«Культурная палитра городов «Золотого кольца России»» . 
 
      Основным организатором является центральная библиотека г. Ростова 
Великого при поддержке администрации Ростовского муниципального 
района, государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», Троице-
Сергиева Варницкого монастыря.  
     При поддержке Международного грантового конкурса "Православная 
инициатива 2018-2019". 
  К участию в чтениях приглашаем представителей государственных и 
муниципальных организаций и учреждений, занимающихся вопросами 
краеведения; туризма, представителей публичных, детских и школьных 
библиотек; преподавателей истории и культурологии; сотрудников музеев, 
занимающихся изучением истории России; всех, кому интересна проблема 
краеведческой культуры подрастающего поколения. 
 Главная цель чтений – консолидация усилия публичных библиотек, 
музеев, краеведческих обществ, образовательных учреждений на повышение 
краеведческой культуры подрастающего поколения, пропаганду 
исторического наследия, развитие туризма, гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи. 
 
 
Примерные темы для выступлений: 
-705 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского 
 - Театральное искусство малых городов: через традиции к новациям 
 - Значение малых городов России в культурной жизни страны 
- «Золотое кольцо»: Перезагрузка 
 - Поэтические странствия в малые города: история и современность 
- Люди и судьбы в литературе и искусстве 
- Историческое краеведение: современные исследования 
- Духовное и культурное наследие монастырей Российской Православной 
Церкви 
- Духовная культура провинциальных городов 
- История русского православия. Монастыри и храмы городов «Золотого 
кольца» 

Заявки на участие и работы принимаются до 30 сентября 2019 года 
включительно. 



Работы принимаются в электронном виде по адресу: rostov_mcb@mail.ru  

Требования к работам: материалы не должны быть ранее опубликованы; все 
материалы проходят обязательную проверку в системе «Антиплагиат». 

Регламент выступления с докладами - 15 минут.  
В рамках краеведческих чтений возможно участие в формате стендовых 
докладов. 
Программа чтений и вся информация о них будет размещена на сайте 
http://rostlib.ru/   и освещаться СМИ города Ростова.  
 
Материалы чтений будут опубликованы в краеведческом сборнике «На земле 
преподобного Сергия Радонежского» 
 
Сообщать об участии в работе чтений следует до 30 сентября  2019 года по 
адресу: 

152153 г. Ростов, Советская площадь, д.17, Центральная библиотека 
или по электронной почте rostov_mcb@mail.ru 

Контакты: тел./факс: (48536) 6- 34-30,  e-mail: rostov_mcb@mail.ru   
 
 
                  
 Директор МУК «Ростовская ЦБС»                                                И.В. Чикунова 
 
 
      
 


