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Информационное письмо
о региональной научно-практической онлайн-конференции
«Декабристские чтения памяти С.Ф. Коваля»
Декабрь
В рамках XXXVII областного фестиваля «Декабристские вечера» Иркутский
музей декабристов традиционно проводит «Декабристские чтения памяти
С.Ф. Коваля».
Тема конференции
«195 лет с начала ссылки декабристов»
Цель конференции – расширение знаний о роли декабристов в истории
России и Сибири. Влияние Иркутского музея декабристов на культурный бренд
города.
Для работы в молодежной секции традиционно приглашаются учащиеся
средних и старших классов общеобразовательных учреждений, студенты
профессиональных и средних образовательных организаций.
Для работы в рамках конкурса педагогического мастерства приглашаются
педагогические

работники

образовательных

организаций,

преподаватели

учреждений среднего профессионального образования и высших учебных
заведений.
Основные направления работы молодежной секции конференции
1. Традиции декабристов: история и современность.
2. Особенности домашнего образования в XIX веке в Сибири и в европейской
России.

3. Домашние вечера в культуре XIX века: занятия и смыслы.
4. Музей декабристов как портал в прошлое (эссе).
Основные направления для педагогических работников образовательных
организаций г. Иркутска и Иркутской области в рамках конкурса
педагогического мастерства
Темы для докладов:
1. Иркутсковедение:

отражение

темы

сибирской

ссылки

на

уроках

Иркутсковедения и истории России.
2. «Восстание декабристов» и современные подростки (современные подходы к
теме, интерактивные и выездные уроки и пр.).
3. Декабризм в полемике современных историков.
4. Декабристы

о

Сибири:

анализ

воспоминаний/писем/литературных

произведений.
Программа конференции
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу на
секциях, проведение тематических дискуссий в онлайн-формате на платформе
Zoom.
Подробная программа конференции будет сформирована и разослана участникам
после окончания приема заявок.
Место и время проведения
Конференция состоится в декабре 2021 года на платформе Zoom.
Ссылка на конференцию будет опубликована на сайте музея imd38.ru и
отправлена участникам конференции после окончания приема заявок.
Формы и условия участия в конференции
Участникам предлагается выбрать удобный для них формат: доклад, репортаж,
видеорепортаж,

интерактивная

презентация

(составление

мини-сайта,

2

интерактивной карты, презентации), эссе по одному из предоставленных
направлений работы.
Формы участия:
очная – непосредственное участие в работе конференции с докладом /
сообщением / репортажем / презентацией в режиме онлайн-конференции на
платформе Zoom;
заочная – представление к публикации материалов (формат «эссе» принимается
только в заочном формате);
групповое участие – принимаются проектные работы, выполненные группой по
одному из направлений работы конференции.
Выступление может сопровождаться презентацией (презентации и ролики
спикеры ставят и управляют ими сами путем опции «демонстрация экрана» в
Zoom).
Регламент выступлений: 10 минут.
Организационный взнос с участников конференции не взимается.
Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация участников
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и прикрепить ссылку
на работу, сохраненную в облачном хранилище данных, по следующим ссылкам:
для педагогических работников:
https://forms.yandex.ru/u/61541a7282b237588cf729b6/
для учащихся: https://forms.yandex.ru/u/6152cac2ad665b5074247d1b/
Сроки приема заявок:
1.10.2021 – 1.12.2021
Все участники и их руководители по итогам конференции получат дипломы
Иркутского музея декабристов, участники-призеры получат памятные подарки.
Лучшие из представленных материалов могут быть приняты к публикации в
сборнике научных статей «Декабристское кольцо».
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Контакты:
8(914)013-27-79
8(3952)53-62-58
musabirovanf@mail.ru
Мусабирова Надежда Францевна – зам. директора по научной работе Иркутского
музея декабристов.
Просим оказать посильное содействие распространению информации о
проведении конференции путем размещения информационного письма на
сайтах и информационных стендах учреждений-адресатов.
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