Итоги XXIХ областных краеведческих Чтений обучающихся
Ивановской области
25 января 2019 года на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей» (г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2)
были проведены ХХIХ областные краеведческие Чтения обучающихся
Ивановской области.
Областные краеведческие чтения традиционно проводятся при
поддержке областного краеведческого общества, областного отделения
Русского географического общества, регионального отделения Российского
военно-исторического общества.
На первый (заочный) тур областных краеведческих чтений Чтений из
муниципальных образований Ивановской области поступила 101
краеведческая работа учащихся из всех 27 муниципальных образований
области. Можно отметить, что в этом году во всех муниципалитетах были
организованы краеведческие конференции и чтения обучающихся,
победители которых были рекомендованы к участию в областном этапе
Чтений. Всего в муниципальном этапе Чтений было представлено 240 работ,
с которыми выступили 270 учащихся.
В соответствии с Положением на первый тур Чтений принимались
работы призёров краеведческих конференций и чтений муниципального
уровня.
Жюри заочного этапа при отборе работ для участия в очном туре,
руководствовалось следующими критериями:
- краеведческий, исследовательский характер работы;
- разнообразный круг источников (письменные источники, фотографии,
устные сведения и др.);
- правильное оформление работы и наличие научно-справочного
аппарата (объем и качество работы, правильность оформления сносок,
список литературы и источников).
На очный тур чтений было допущено 74 работы и приняли участие
более 130 человек. По итогам заочного тура сформированы 7 секций:
Секция № 1. «Природное наследие и география Ивановской области». На
секции будет заслушано 12 докладов; посвященных изучению флоры и
фауны
региона,
разработке
эколого-краеведческих
маршрутов,
демографической ситуации, оценке экологического состояния природных
объектов.
Секция № 2. «Культурное наследие». К очной защите допущено 11 докладов.
Работы посвящены изучению культурного наследия Ивановского края,
памятников архитектуры, литературного наследия.
Секция № 3. «Летопись родного края». На секции будет представлено 11
докладов, посвященных изучению истории губернии, населенных пунктов,
роли известных земляков.

Секция № 4. «История семьи. Родословная. Исторический портрет». К очной
защите допущено 11 докладов, рассматривающих роль земляков в истории
нашего края и России, изучению родословных, истории отдельных семей.
Секция № 5. «Военная история». На секции будет представлено 9 докладов,
посвященных изучению военной истории, судеб земляков, воевавших в годы
войны.
Секция № 6. «Ивановский край до 1917 года». К очной защите допущено 10
докладов по истории нашего края.
Секция № 7. «Новейшая история Ивановского края». На секции будет
представлено 10 докладов, посвященных истории различных организаций
нашего края, событиям последних 100 лет.
В состав экспертной комиссии и жюри секций входили профессора и
доценты Ивановского государственного университета, преподаватели
Института развития образования Ивановской области, члены Ивановского
областного краеведческого общества, Ивановского регионального отделения
военно-исторического общества, Ивановского областного отделения
Русского географического общества, сотрудники областного архива,
педагоги областного центра развития дополнительного образования детей.
По итогам работы секций были отмечены следующие работы:
СЕКЦИЯ «ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ. ГЕОГРАФИЯ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
1 место - «Экологическая характеристика озера Ореховое». Болотова Елена,
обучающаяся 9 класса, МКОУ ОШ №7, объединение «Юный эколог»,
Приволжский район. Научный руководитель: Светлова Елена
Александровна, учитель биологии, географии, экологии МКОУ ОШ №7
г. Приволжска.
2 место - «Изучение загрязненности речной воды (на примере реки Шача)».
Саламов Николай, обучающаяся 10 класса, МКОУ СШ №1,
Приволжский район. Научный руководитель: Тевризова Татьяна
Александровна, учитель биологии, химии МКОУ СШ №1.
3 место - «Экскурсионный маршрут по г. Наволоки «С чего начинается
Родина». Виноградова Мария, Смирнов Максим, обучающиеся 7 класса,
МОУ средняя школа №1 г. Наволоки, Кинешемский район. Научный
руководитель: Виноградова Ирина Васильевна, учитель географии МОУ
СОШ №1 г. Наволоки.
Дипломант «Грибы-макромицеты парков города Приволжска». Голубева
Дарья, обучающая 8 класса, МКОУ СШ №1, Приволжский район.
Научный руководитель: Тевризова Татьяна Александровна, учитель
биологии, химии МКОУ СШ №1.

СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
1 место - «Профессия, ушедшая в историю. Из истории кинофикации
Лухского района Ивановской области». Люлин Роман, обучающийся 8
класса, МБОУ «Лухская средняя школа», детское краеведческое
объединение «Родник». Научный руководитель: Мухина Татьяна
Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лухская
средняя школа», руководитель ДКО «Родник».
2 место - «История дошкольного образования нашего края». Постельникова
Анастасия, обучающаяся МАУ ДО ЦДТ, Музей образования Центра
детского творчества. Научный руководитель: Хренова Татьяна
Николаевна, педагог-организатор МАУ ДО ЦДТ, куратор музея
образования.
3 место - «Неизвестные имена земли Ивановской. Василий Александрович
Жигалов-Зарецкий». Белышева Арина, обучающаяся 9 класса, МБОУ «СШ
№35», г. Иваново. Научные руководители: Куприна Наталья Анатольевна,
учитель химии Ламанова Екатерина Петровна, учитель истории МБОУ
«СШ №35».
Дипломант «Колокольчики в истории Ивановского края». Николаева
Анастасия, Отменина Светлана, обучающиеся 7 класса, МБОУ
«Новоталицкая средняя школа», объединение «Вехи истории», Ивановский
район. Научные руководители: Косарева Ольга Александровна, учитель
истории, Никологорская Ирина Александровна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Новоталицкая СШ».
СЕКЦИЯ «ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ»
1 место – «Наследие семьи Куражёвых в Иваново-Вознесенске». Иванова
Софияа, Шпильчин Артем, обучающиеся 6 класса, МАОУ «Лицей №21»,
г. Иваново. Научный руководитель: Бобруйко Ольга Анатольевна, учитель
истории и обществознания МАОУ «Лицей №21».
2 место - «Антиалкогольная кампания 1985 –1987 гг. на территории города
Фурманова Ивановской области». - Румянцев Максим, обучающиеся 8
класс, МОУ СШ №10 г. Фурманова, клуб «Истоки». Научный
руководитель: Румянцева Елена Анатольевна, учителя истории и
обществознания МОУ СШ №10.
3 место -«Культовые камни Спасо-Городецкой округи Ильинского района».
Глазков Евгений, Маслова Дарья, обучающиеся МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования для детей Ильинского муниципального
района». Научный руководитель: Маслова Галина Дмитриевна, педагог
дополнительного образования МБУ ДО ЦДО, Ильинского муниципального
района.
Дипломант «Газета «Волга». Как все начиналось…». Алирзаева Алина,
обучающаяся 8 класса, МБОУ Детско-юношеский центр, объединение «Я патриот», МКОУ СШ № 1 им. А.С. Пушкина, Юрьевецкий район. Научный
руководитель: Тимошенко Татьяна Дмитриевна, педагог дополнительного
образования МБУДО ДЮЦ.

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ СЕМЬИ. РОДОСЛОВНАЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ»
1 место – «Жизнь с верой в душе. (Забытые имена)». Пескова Дарья,
Крюкова Анастасия, обучающаяся 9 класса, МБОУ СОШ № 11
городского округа Вичуга. Научный руководитель: Румянцева Марина
Борисовна, учитель истории, Никольская Евгения Сергеевна, учитель
физики МБОУ СОШ № 11 городского округа Вичуга.
2 место – «Личный дневник школьницы Глафиры Обедиентовой за 1924 год
как источник, свидетельствующий о новой эпохе». Тарасова Мария,
Перова Наталья, обучающиеся 9-8 класса, МКОУ Сосновская СШ им.
М.Я. Бредовая, Родниковский район. Научные руководители: Зимина
Марина Викторовна, учитель биологии, географии Серова Ольга
Николаевн, учитель русского языка и литературы, МКОУ Сосновкая СШ.
3 место – «Современники Ф.А. Бредихина, служившие в усадьбе «Погост»
(по материалам первого краеведа г. Заволжска Николая Кузьмича
Смирнова)». Телкова Елена, обучающаяся 10 класса, МКОУ Заволжский
лицей. Научный руководитель: Кондратьева Анна Сергеевна, учитель
истории МКОУ Заволжского лицея.
Дипломант - «О чем молчат музейные реликвии». Ковригин Никита, Кокин
Максим, Логинова Валерия, Пилинович Ирина, обучающиеся 10
класса, МКОУ Порздневская школа ИКО «Исток», Лухский район.
Научный руководитель: Царева Вера Александровна, учитель истории
МКОУ Порздневская школа.
СЕКЦИЯ «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ»
1 место – «Ивановский государственный и партийный архивы в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Куликов Игнатий,
обучающийся 11 класса, МБУ ДО «Дворец творчества», МБОУ «СШ №
58», г. Иваново. Научный руководитель: Любимова Альбина Георгиевна,
педагог-организатор МБУ ДО «Дворец творчества».
2 место – «Детский дом «Снятная гора» в годы Великой Отечественной
войны». Туркина Ксения, обучающаяся 8 класса, МКОУ Заречная СОШ,
Заволжский район. Научный руководитель: Туркина Галина Геннадьевна,
учитель МКОУ Заречная СОШ.
3 место - «По страницам фронтовых дневников участника Великой
Отечественной войны Суркова Александра Максимовича». Соловьева
Анна, обучающаяся 10 класса, МКОУ Верхнеландеховской СОШ.
Научный руководитель: Морозова Светлана Евгеньевна, учитель
географии МКОУ Верхнеландеховской СОШ.
Дипломант - «Блокадный Ленинград в нашей памяти». Стеклова Юлия,
Струкова Екатерина, обучающиеся 11 класса, МБОУ СОШ № 3 г. Южи,
краеведческая студия «Память». Научный руководитель: Потёмкина
Татьяна Васильевна, учитель истории, руководитель краеведческой студии
«Память».

СЕКЦИЯ «Ивановский край до 1917 года»
1 место – «Большой пожар г. Кинешма 1890 г.». Карпычев Иван,
обучающийся 10 класса, МБОУ школа №18 им. Маршала А.М.
Василевского г.о. Кинешма. Научный руководитель: Смирнов Алексей
Владимирович, учитель истории, МБОУ школы №18 им. Маршала А.М.
Василевского.
2 место – «Гостиница «Националь» Ф.И. Шорыгина в Иваново-Вознесенске».
Бевз Андрей, обучающийся 11 класса, МБУ ДО «Дворец творчества»,
МАОУ «Лицей № 21», г. Иваново. Научный руководитель: Любимова
Альбина Георгиевна, педагог-организатор МБУ ДО «Дворца творчества».
3 место- «Анализ вещевой коллекции черного и цветного металла на селище
Василёво в XII-XIII веках (по археологическим материалам Шуйской
археологической экспедиции)». Боков Антон, обучающийся, МБУ ДОД
«Центр детского творчества» г. Шуи. Научный руководитель: Несмиян
Ольга Альбертовна, методист МОУ ДОД «ЦДТ».
Дипломант – «Кинешемское духовное училище Костромской губернии».
Мужжакова Екатерина, обучающаяся 10 класса, МБОУ «СШ № 63»,
МБУ ДО «Центр внешкольной работы № 2», объединение «Юный
краевед», г. Иваново. Научный руководитель: Токарева Алла Анатольевна,
педагог-организатор, МБУ ДО ЦВР №2.
СЕКЦИЯ «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ИВАНОВСКОГО КРАЯ»
1 место – «История Парской гребенной фабрики им. М.И. Калинина (1924–
1993 гг.)». Коробова Светлана, обучающаяся 9 класса, МКОУ Парская
СШ, творческое объединение «Юный краевед», Родниковский район.
Научный руководитель: Пастухов Виктор Васильевич, учитель истории
МКОУ Парская СШ.
2 место – «Скаутинг и пионерия, можно ли поставить знак равенства?».
Коростылева Юлия, обучающаяся 10 класса, МБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» г.о. Кинешма», объединение «Город+».
Научный руководитель: Коп Юлия Сергеевна, педагог дополнительного
образования, руководитель объединения «Город+» МБУДО «ЦРТДиЮ».
3 место - «Роль лухских комсомольцев в жизни страны». Туманова
Светлана, обучающаяся 8 класса, МКОУ «Рябовская основная школа»,
объединение «Память», Лухский район. Научный руководитель: Губенко
Светлана Дмитриевна, учитель МКОУ «Рябовская основная школа».
Дипломант – «Ученическая производственная бригада – одна из форм
молодежного
движения
(Страницы
истории
ученической
производственной бригады Сеготской средней школы)». Бугрова Ульяна,
Егорова Алёна, обучающиеся 8 класса, МОУ «Сеготская школа», НОУ
«Факел», Пучежский район. Научный руководитель: Лобанова Нина
Аркадьевна, учитель географии МОУ «Сеготская школа».

Победители и призёры Чтений были награждены дипломами Департамента
образования Ивановской области и получили право представлять
Ивановскую область на Всероссийских конкурсах и конференциях юных
краеведов-исследователей.
Участники Чтений отмечены грамотами областного центра развития
дополнительного образования детей
Ответственный секретарь Чтений
Климашов И.Ю.
Старший методист ГБУДО ИОЦРДОД

