
Информационное письмо 

 

Администрация городского округа Верх-Нейвинский, 

муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центр культурного досуга», муниципальный историко-краеведческий музей 

при поддержке ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» 

3 ноября 2018 проводят 

научно-исследовательскую краеведческую конференцию 

«Верхнейвинские исторические чтения 2018 года»,  

посвященную 50-летию верхнейвинского историко-краеведческого музея. 

 

К участию в конференции приглашаются учёные, краеведы, сотрудники 

музеев, архивов, библиотек, специалисты в области культуры, преподаватели 

и студенты высших учебных заведений. 

 

История Верх-Нейвинского и его территории очень интересна и многогранна. 

Поселок известен не только в масштабах области, страны, но и за рубежом. 

Продукция завода, глянцевое длинномерное железо, поставлялось в страны 

Европы и в Америку. Датируется Верх-Нейвинский 1662 годом, а дата 

строительства завода – 1762 г. В нем побывали и о нем писали известные 

деятели различных наук, историки, писатели: П.С. Паллас, П.Е. Томилов, К.Н. 

Егоров, В.И. Немирович-Данченко, Н.С. Ярцев, Н.К. Чупин, Б.С. Рябинин, 

К.В. Боголюбов, Д.И. Менделеев, В.В. Данилевский и многие другие.   

Основное тематическое направление конференции - «Верх-Нейвинск в 

исторической панораме»: Археологические находки. Исследования. 

Природа. Архитектура. История улиц, домов. Культура. Образование. 

Здравоохранение. Религия, старообрядчество. История предприятий, 

учреждений, общественных организаций. Выдающиеся земляки. Защитники 

Отечества. История семьи в истории Верх-Нейвинска. Традиции. Детство, 

нравственное воспитание, детские игры, занятия. Дневники, воспоминания, 

письма, местный фольклор. Фотографии.  Знаменитые гости. Социально-

экономическое взаимодействие Верх-Нейвинска с другими населенными 

пунктами. Верх-Нейвинск в фондах музеев, библиотек, архивов. 

Приветствуются работы, содержащие малоизвестные или дискуссионные 

документальные материалы и исторические источники. 

Для участия в конференции необходимо до 10 сентября 2018 года направить 

электронным письмом заявку установленного образца (Приложение 1) 

и текст статьи в соответствии с требованиями к оформлению (Приложение 

2) на адрес оргкомитета vnmuckd@mail.ru (тема письма «Верхнейвинские 

чтения»). 

mailto:vnmuckd@mail.ru


Информация о принятии докладов сообщается участникам в дополнительном 

информационном письме.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклад, руководствуясь 

критериями новизны, историзма, соответствия основному тематическому 

направлению конференции и требованиям к оформлению работ. 

 

Конференция состоится 3 ноября 2018 года в МАУК «Центр культурного 

досуга» по адресу: Свердловская область, Невьянский район, р. п. Верх-

Нейвинский, пл. Революции, д. 1.  

Регистрация участников с 10-00 до 10-30. 

Открытие конференции в 10-30. 

Регламент выступления на конференции 15 минут. 

Присланные и принятые оргкомитетом статьи участников будут 

опубликованы в авторской редакции в сборнике «Верхнейвинские 

исторические чтения 2018 года». Отсутствие на конференции заявленного 

докладчика не является препятствием к публикации. Сборник 

распространяется после конференции. 

Все участники награждаются благодарственными письмами. 

Участникам конференции предлагается культурная программа (посещение 

выставки, просмотр фильма о Верх-Нейвинске). 

Проезд и обед за счёт командирующей стороны, либо за счёт личных средств 

участника конференции. 

Координаторы конференции:  

Кукарцева Татьяна Ивановна, научный сотрудник муниципального тсторико-

краеведческого музея. 

Тел.: 8 (34370) 55563, 89617686566. 

Веретенникова Евгения Анатольевна, администратор МАУК «ЦКД».  

Тел.: 8 (34370) 59569, 

e-mail: vnmuckd@mail.ru 

 

Приложение 1. Заявка на участие. 

Приложение 2. Требования к оформлению работ 
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Приложение 1 

Заявка на участие 

в научно-исследовательской краеведческой конференции 

«Верхнейвинские исторические чтения 2018 года» 

 

  

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

 

Место работы, 

должность, 

уч. степень 

звание 

 

Телефон рабочий 

сотовый 

 

Эл. почта  

Почтовый адрес 

(индекс обязателен) 

 

Название статьи  

Очное или заочное 

участие 

 

Наличие 

демонстрационного 

материала 

(электронная 

презентация, 

материал) 

 

   Дата подачи заявки  

 

 

  



Приложение 2 

Требования к оформлению работ 

1. Объем предоставляемого материала – от 5 до 12 страниц машинописного 

текста формата А4, включая библиографический список. 

2. Электронные версии материалов (заявка, статья) необходимо оформить в 

текстовом редакторе Microsoft Word. Текст, таблицы, подписи к рисункам 

должны быть набраны шрифтом «TimesNewRoman»,  Основной шрифт 14, 

междустрочный интервал 1,5. Поля по 20 мм со всех сторон. Абзацный отступ 

10 мм. Выравнивание по ширине.  

3.На первой странице вверху печатается название статьи прописными 

(заглавными) буквами, выравнивается по центру и отделяется от основного 

текста двумя строками. Под заголовком печатаются фамилия и инициалы 

автора, ученая степень (звание), наименование организации, населенный 

пункт. 

4.Презентация создается в программе Microsoft Office Power Point. 

5.Файлам всех электронных версий материалов необходимо дать название 

документа, с указанием фамилии, имени участника, населенного пункта. 
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