
Утверждаю:

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции «Пусть ветер времени перелистывает 

страницы моей души», посвящённой 120-летию со дня рождения поэта-
земляка Степана Щиначёва

1. Общие положения

Настоящее положение определяет цели и задачи научно-практической 
конференции «Пусть ветер времени перелистывают страницы моей души», 
посвящённой 120-летию со дня рождения поэта-земляка Степана Щипачёва 
(далее - Конференция), порядок её организации, проведения, подведения итогов. 
Конференция является одной из форм пропаганды как литературного наследия 
Степана Щипачёва, так и отечественной словесности. К участию приглашаются 
учащиеся общеобразовательных школ и учебных заведений, педагоги, 
преподаватели русского языка и литературы общеобразовательных школ и 
учебных заведений, специалисты библиотек системы образования и культуры 
Свердловской области.

2. Цели и задачи Конференции

2.1. Цель: выявление и обсуждение ключевых проблем сохранения и пропаганды 
литературного наследия уроженца деревни Щипачи известного русского поэта 
советской эпохи Степана Щипачёва.
2.2. Задачи:
• Обобщение и распространение литературного наследия 
Степана Щипачёва;
• Формирование у учащихся, педагогов и общественности интереса к 
творчеству поэта-земляка;
• Укрепление сотрудничества и творческих связей между людьми, чья 
деятельность связана с литературой и чтением.

3. Организаторы Конференции

3.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной 
культурной среды городского округа Богданович»;
3.2. Литературный музей Степана Щипачёва.



4. Руководство Конференцией

Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет 
Конференции (далее — оргкомитет).
Председатель оргкомитета: Крутакова К.Ю. — директор Литературного музея 
Степана Щипачёва.
Состав оргкомитета:
Бормотова Н.Ю. -  заведующий отделом музейной и туристической деятельности 
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;
Хлыстикова А.М. -  научный сотрудник Литературного музея Степана 
Щипачёва;
Гузь Г.М., ветеран педагогического труда, преподаватель русского языка и 
литературы;
Долгая Л.В., преподаватель русского языка и литературы, руководитель секции 
учителей русского языка и литературы;
Колтышева Л.В., ветеран педагогического труда, преподаватель русского языка 
и литературы;
Пакулина Л.В., ветеран педагогического труда, преподаватель русского языка и 
литературы.
Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции, 
утверждает план и программу проведения Конференции и список участников 
Конференции, решает иные вопросы по организации работы Конференции.

5. Партнёры Конференции

5.1. МКУ «Управление образования городского округа Богданович»;
5.2. Секция учителей русского языка и литературы ГО Богданович;
5.3. Ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской 
литературы им.В.И.Даля Великовская Г.В.

6. Место и время проведения Конференции

Место: Литературный музей Степана Щипачёва;
Адрес: 623530 Свердловская область, город Богданович, улица Ленина, 14.
Дата: 16 марта 2019 г.
Время:
10.00-11.00 -  регистрация участников Конференции;
11.00 -  начало Конференции.
(Программа Конференции будет выслана участникам не позднее 
01 марта 2019г.).



7.1. Жизнь и творчество С. Щипачёва в историческом, социальном, культурном 
аспектах.
7.2. Биография поэта и его творческое наследие: новые факты и новые походы к 
их изучению.
7.3. Лирика С. Щипачёва: темы, мотивы и особенности поэзии.
7.4. С. Щипачев и литературный процесс советской эпохи.
7.5. Фактическая основа и проблемы текстологии автобиографической повести 
«Берёзовый сок».
7.6. Неформальный подход к неформальному образованию: роль наследия 
Степана Щипачёва в формировании мировоззрения подрастающего поколения.
7.7. Дом поэта Степана Щипачёва в Богдановиче - литературное 
и социокультурное пространство города и области.

7 . Направления работы Конференции

8. Порядок участия и регламент Конференции

8.1. Заявки на участие в Конференции подаются в оргкомитет Конференции не 
позднее 1 февраля 2018 года на адрес электронной 
почты museumschipacheva@Yandex.ru.
8.2. Полный текст доклада в электронном виде предоставляется до 26 февраля 
2019 года на адрес электронной почты museumschipacheva@vandex.ru.
8.3. К рассмотрению принимаются оригинальные работы.
8.4. Программа проведения Конференции определяется оргкомитетом по 
результатам полученных заявок.
8.5. Время для выступления: 15 минут.
8.6. Председатель Конференции обязан следить за регламентом и соблюдением 
докладчиками временных рамок.

9. Основные требования к оформлению материалов

Формат страницы -  А 4 (210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое -  
1 см, левое -  3 см, интервал полуторный; отступ 1; размер (кегль) -  14.Тип 
-  TimesNewRoman. Стиль -  обычный. Название печатается на первой строке 
страницы прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру.
На второй строке печатаются инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание по 
центру. На третьей строке -  полное название учебного заведения или 
библиотеки, выравнивание по центру. После пропущенной строки печатается 
текст статьи. Рисунки и фотографии присылаются отдельным файлом, 
подписываются (Рис. 1 Портрет С.П. Щипачёва).
Номера из Списка использованной литературы в тексте даются в квадратных 
скобках, а сам Список -  в конце текста со сплошной нумерацией (согласно 
ГОСТу оформления библиографии 2008 г.). Ссылки расставляются вручную.
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По вопросам оформления библиографических ссылок и списков за 
консультацией можно обратиться в Информационно
библиографический отдел городской библиотеки.
Объём статьи должен составлять не более 10 страниц.
Имя файла, отправляемого по e-mail, пишется русскими буквами фамилия и 
инициалы автора, например: Петров И.В.
Заявка присылается отдельным файлом.

10.Подведение итогов

10.1. Итоги Конференции подводятся оргкомитетом, который оценивает 
представленные материалы.
10.2. По итогам Конференции планируется издание сборника материалов в 
печатной и электронной формах.
10.3. Информация о Конференции размещена на сайте Литературного музея 
Степана Щипачёва www.litmuseum.ukmpi.ru.

По всем вопросам обращаться в Литературный музей Степана Щипачёва 
623530 Свердловская область, город Богданович, улица Ленина, 14.
Куратор Конференции: Антонина Михайловна Хлыстикова 
8(34376)5-61-07; 8 (950) 631-64-22.

http://www.litmuseum.ukmpi.ru

