Бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Белозерский областной краеведческий музей»
Уважаемые коллеги!
БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» приглашает на
Межрегиональную конференцию «VI Кирилло-Новоезерские чтения»,
которая состоится 18-19 февраля 2016 г. в г. Белозерске (Вологодская область).
Кирилло-Новоезерские чтения проводятся в музее ежегодно, начиная с 2011
года. Получили название в честь преподобного Кирилла Новоезерского,
основавшего в 1517 г. на Белозерье мужской монастырь. Традиционно темами
для выступлений становилось краеведение. В связи с возрастанием актуальности
эффективного использования образовательного потенциала музея, новым
направлением в 2016 году станет исследование проблем музейной педагогики.
В рамках конференции предусмотрено проведение пленарного заседания,
работа секций, круглый стол, экскурсии по городу и музейным объектам, мастерклассы.
Примерные темы конференции:
- История, археология, экология, краеведение;
- Изобразительное искусство, архитектура;
- Фольклор, народное искусство;
- Музей в образовательном пространстве;
- Особенности образовательной деятельности музеев;
- Педагогическое воздействие музеев;
- Инновационные технологии в музейной педагогике;
- Взаимодействие музеев с образовательными учреждениями;
- Проектная и грантовая деятельность музея в сфере образования и
воспитания;
- Исследовательская и просветительская деятельность музеев природы.
Регламент выступлений: доклад – 10 минут. Предусмотрено издание
электронного сборника докладов (научное издание с ISBN-номером).
Заявки на участие принимаются до 18 января 2016 г., тексты докладов до 29
января 2016 г. в электронном виде (по электронной почте или на электронном
носителе) по E-mail: gucbokm@mail.ru, belproswet@mail.ru или по адресу: г.
Белозерск, ул. Фрунзе, д. 28.
Телефон для справок: 8(81756) 2-22-10 (Удальцова Светлана Александровна);
8 (81756) 2-28-97 (Тихомирова Вера Викторовна).
Музей оказывает посреднические услуги в организации проживания,
питания. Предусмотрен оргвзнос в размере 250 рублей (оплата электронного
сборника докладов, кофе-брейков).
Приложения:
1) предварительная программа конференции,
2) форма заявки;
3) требования к оформлению докладов;
4) расписание автобусов от Череповца, Вологды до Белозерска;
5) точки проживания;
6) точки питания.
Оргкомитет

Приложение 1.
Предварительная программа межрегиональной конференции
«VI Кирилло-Новоезерские чтения»:
18.02.2016 г.
09.00 – 10.00 – регистрация участников, кофе-брейк.
10.00 – открытие конференции, пленарное заседание.
11.00 – 13.00 - работа секций
13.00 – 14.00 – перерыв на обед
14.00 – 16.00 – работа секций
16.00 – 16.30 – кофе-брейк
16.30 – 18.30 – интерактивные экскурсии по музейным объектам
19.02.2016 г.
10.00 – 11.00 – экскурсия по городу «С вершины Белозерского Кремля».
11.00 – 11.30 – кофе-брейк
11.30 - 13.00 – круглый стол «Краеведение и детская аудитория»
13.00 - 14.00 – перерыв на обед
14.00 – 15.00 – мастер – классы
15.00 – 15.30 – кофе-брейк
15.30 – 16.00 – подведение итогов конференции.

Приложение 2.
Заявка на участие в межрегиональной конференции
«VI Кирилло-Новоезерские чтения»
Фамилия
Имя
Отчество
Город
Место работы (полное наименование
организации, учебного заведения)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый
адрес
организации,
учебного заведения (с указанием
индекса)
Телефоны (раб., дом., моб.)
E-mail
Форма участия
 участник без доклада
 докладчик
Тема доклада
Возможность проведения мастер- - да, нет
класса
Тема мастер-класса
Необходимое техническое
- компьютер и мультимедийный
оборудование
проектор
(нужное подчеркнуть)
- оборудование не нужно
Дата и время заезда
Дата и время отъезда
Необходимо ли бронировать
гостиницу (название гостиницы, вид
номера, даты)
Необходима ли помощь в организации
питания

Приложение 3.
Требования к оформлению докладов.
1) объем до 10 страниц (без учета иллюстраций и приложений);
2) Ф.И.О., должность автора прописным полужирным шрифтом с
выравниванием по правому краю, через интервал название доклада прописным
полужирным шрифтом с выравниванием по центру,
3) текст с выравниванием по ширине, шрифт Times New Roman 14, интервал
– 1,5, абзац – 1,25;
4) список литературы (в алфавитном порядке) – через интервал после
текста;
5) сноски в тексте, в квадратных скобках, с указанием порядкового номера
источника и (через двоеточие) страницы.

Приложение 4.
Расписание автобусов:
Вологда-Белозерск
Отправление из г. Вологды - 9.10 (кроме вторника, четверга), 16.45
(ежедневно, кроме субботы).
Прибытие в г. Белозерск - 12.40 (кроме вторника, четверга), 20.20
(ежедневно, кроме субботы).
Белозерск - Вологда
Отправление из г. Белозерска - 6.30 (кроме субботы, воскресенья), 14.50
(кроме вторника, четверга), 11.20 (воскресенье).
Прибытие в г. Вологду - 10.10 (кроме субботы, воскресенья), 18.20 (кроме
вторника, четверга), 14.50 (воскресенье).
Череповец-Белозерск
Отправление из г. Череповца - 7.35, 9.40, 11.20, 15.45, 18.30.
Прибытие в г. Белозерск - 9.45, 11.50, 13.30, 17.55, 20.40.
Белозерск-Череповец
Отправление из г. Белозерска - 6.15, 8.10, 10.30, 14.40, 18.30.
Прибытие в г. Череповец - 11.50, 13.30, 12.40, 16.50, 20.40.

Приложение 5.
Точки проживания:
Гостиница «Русь».
г. Белозерск, ул. Дзержинского, 18.
Карлова Вера Александровна - 8(81756) 2-17-31, 2-11-86.
Одно-, двух-, трѐх-, четырѐхместные номера с удобствами и без удобств.
ТВ, холодильник, в здании гостиницы есть кафе.
Стоимость проживания в сутки на 1 человека от 400 до 1600 рублей.
При заказе номера группой возможны скидки.
Для проживающих (по желанию) можно заказать: завтрак, обед, ужин.
Гостиничный комплекс «Приозерье».
г. Белозерск, Набережная, 16А.
Мухина Юлия Викторовна - (81756) 2-31-16, 8-905-298-82-30.
8 комфортабельных, благоустроенных домиков с видом на озеро различной
вместимости (два дома над каналом на сваях).
Стоимость проживания в сутки на 1 человека от 500 рублей.
При заказе номера группой возможны скидки.
Для проживающих (по желанию) можно заказать: завтрак, обед, ужин.
Гостевой дом «Sea Side».
г. Белозерск, ул. Набережная, 5А.
Васеничева Татьяна Николаевна - 8-921-250-87-03.
Находится в восточной части города Белозерска, на берегу обводного
канала, вдали от городской суеты. В двухэтажном доме – 8 комфортабельных
номеров 1 категории. Все номера с великолепным видом на Белое озеро и
выходом на террасу. Каждый номер имеет отдельный вход, санузел с душевой
кабиной, телевизор, кондиционер. 5 домиков на воде (дебаркадер).
Стоимость проживания на одного человека в сутки - 1000 рублей
Для проживающих (по желанию) можно заказать: завтрак, обед, ужин.
Гостевой дом «Солнышко».
Шилов Павел Алексеевич 8-921-717-54-86, (81756) 2-19-15.
г. Белозерск, ул. Ленина,60а
Одно-, двух-, трѐх-, четырѐхместные номера, автостоянка, сауна, русская
баня (аренда). Охраняемая автостоянка, Wi-Fi.
Стоимость проживания на одного человека в сутки - 1000 рублей.
При заказе номера группой возможны скидки.

Приложение 6.
Точки питания:
1. Ресторан «Белые ночи»
г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 17, 2 этаж.
2.Магазин-буфет «Кулинария»
г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 17, 1этаж
Миронов Николай Михайлович
Тел. 8 (81756) 2-14-63, 2-14-06.
3. Ресторан «Sea Side»
г. Белозерск, ул. Набережная, д. 5
4. Буфет
г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, администрация района
Васеничева Татьяна Николаевна
Тел. 8-921-250-87-03
5. Ресторан «Провинция»
г. Белозерск, ул. С. Орлова, 10
Максаков Денис Владимирович
Тел. 8 (81756) 2-30-31, 8-900-530-60-60
6. Кафе «Блинная»
г. Белозерск, ул. Советский проспект, д. 42
Шеулина Галина Васильевна
Тел. 8-960-290-90-82, 8 (81756) 2-30-95
7. Кафе «Русь»
г. Белозерск, ул. Дзержинского, д.18
Карлова Вера Александровна
Тел. 8 (81756) 2-17-31, 2-11-86
8. Ресторан «У Боцмана»
г. Белозерск, ул. Водотранспортная, д. 80
Нивин Алексей Альбертович
Нивина Валентина Васильевна
Тел. 8 (81756) 2-31-20, 8-921-257-35-21
9. Кафе «Ковчег»
г. Белозерск, ул.III Интернационала, 83б
Филиппова Ольга Ивановна
Тел. 8-951-745-53-81

