
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX Сахаровских историко-краеведческих чтений в Алексине, посвящённых 

известному русскому этнографу, палеографу, историку  

Ивану Петровичу Сахарову (1807—1863),  

посвятившего часть жизни всестороннему изучению Алексинского края,  

стоявшего у истоков тульского краеведения 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Организатором IX Сахаровских историко-краеведческих чтений (далее – Чтения) является 

МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей». 

1.2. Чтения проводятся в соответствии с планом  мероприятий МБУК «АХКМ» на 2022 г.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения, требования к участникам и действует 

до их завершения. 

2. Цели и  задачи 

 

2.1. Пропаганда знаний по истории и духовной культуре родного края. 

2.2. Формирование среди населения, особенно у молодого поколения, чувства любви и уважения к 

истории родного края. 

2.3. Пропаганда поисковой краеведческой деятельности и краеведческих знаний; 

обмен краеведческой информацией. 

2.4. Выявление среди населения краеведов-любителей, самостоятельно занимающих поисковой  

работой по истории родного края.  

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Чтения проводятся 21 октября 2022 года в 09:00 часов по адресу: г. Алексин, ул. Советская, 

д. 38, Алексинский художественно-краеведческий музей. 

3.2.  Заявки и работы высылаются в МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей»» до 

15 октября 2022 года по адресу: 301360, Тульская обл., г. Алексин, ул. Советская, д. 38. или на 

электронный адрес: ahkm@mail.ru. 

4. Участники  

 

4.1. К участию приглашаются научные сотрудники музеев, библиотек, архивов, ученые-историки, 

краеведы. 

4.2. Оплата командировочных расходов участников чтений за счет направляющей организации. 

4.3. Участие в Чтениях бесплатное.  

   

5. Порядок и условия проведения 

 

5.1. Докладчики свободны в выборе тем для выступления.  

5.2. Тематика Чтений охватывает широкий круг проблем, связанных с краеведением, образованием и 

сохранением историко-культурного наследия Тульского края и России в целом.  

5.3. Предлагается обсудить следующие направления: жизнь и творческая деятельность 

И.П. Сахарова, 550-летие героической обороны г. Алексина от нашествия войск хана Большой 

Орды Ахмата, исторические аспекты города Алексина и Алексинского края в прошлом и 

настоящем, а также Тульской губернии (общественно-политическая и экономическая жизнь 

провинции, дворянство и дворянские усадьбы Тульской губернии; естественно-научные 

исследования (флора, фауна, метеорология, природные ресурсы), историческое краеведение, 

музейная педагогика.  

5.4. Требования к оформлению статей в сборник материалов чтений: 

- объем не более 10 страниц вместе со списком использованной литературы; 

- сноски и примечания в конце текста, оформленные в соответствии с ГОСТом, 

- текст в редакторе Word, шрифт 12, Times New Roman, через 1,5 интервала,  

- поля: верхнее и нижнее 2,5 см; левое 3,0 см, правое — 1,5 см. 
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- заголовок шрифт 14, жирный курсив, заглавными буквами, выровнен по центру; 

- над заголовком шрифтом 12, выровненным справа - фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

должность и место работы (полностью). 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей и отклонение материалов, не относящихся к 

заявленной тематике Чтений. 

5.6. По окончании Чтений предполагается издать сборник материалов. 

 

6. Контактная информация 

 

6.1. Ответственный за проведение Чтений: зав. отделом истории МБУК «АХКМ» Гостюхин 

Константин Юрьевич. Телефоны: 8(48753) 6-17-41; 8 910 702 33 97; эл. почта: ahkm@mail.ru 
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