
Итоги XXХII областных краеведческих Чтений обучающихся  

Ивановской области 

 

17 и 18 декабря 2021 года в дистанционном формате веб-конференций 

были проведены ХХХII областные краеведческие чтения обучающихся 

Ивановской области.  

Учредителем Чтений выступил Департамент образования Ивановской 

области, организатором – региональный ресурсный центр развития детско-

юношеского туризма ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования 

и инноваций». Традиционно в этом им помогали представители областного 

краеведческого общества и преподаватели Ивановского государственного 

университета. 

Участие в первом туре областных Чтений предваряло проведение в 

муниципалитетах краеведческих конференций, конкурсов и чтений 

обучающихся. Всего в муниципальном этапе Чтений было представлено 123 

работы, с которыми выступили 153 учащихся.  

В соответствии с Положением на первый тур Чтений принимались 

работы призёров краеведческих конференций и чтений муниципального 

уровня. На первый (заочный) тур областных краеведческих чтений из 23 

муниципальных образований Ивановской области поступило 75 

краеведческих работ учащихся. 

Жюри заочного этапа Чтений при отборе работ для участия в очном 

туре, руководствовалось следующими критериями: 

- краеведческий, исследовательский характер работы; 

- разнообразие источников; 

- правильное оформление работы и наличие научно-справочного 

аппарата. 

Всего к очной защите было допущено 50 работ.  

Работа веб-конференций велась в 5 секциях, на которых участники 

выступали с рассказами о своих работах, иллюстрируя их презентациями, 

отвечая на вопросы слушателей и членов жюри. По результатам 

выступлений принималось решения о награждении.  

Победителями Чтений стали: 

 
Секция «Исторический портрет. Родословные» 

 

Лауреат 1 степени - Голубев Андрей, 7 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №35», г. Иваново. 

«И в шинели, и в белом халате… Жизнь. Человек. История». 

Научные руководители: Куприна Наталья Анатольевна, учитель 

истории; Ламанова Екатерина Петровна, учитель истории. 

Лауреат 2 степени - Межакова Маргарита, 6 класс, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Заволжский лицей. 

«История жизни моей прабабушки Межаковой Анастасии 

Семеновны». Научный руководитель: Межакова Мария Алексеевна, 

учитель истории. 



Лауреат 3 степени - Моклокова Светлана, Морокина Алина, 11 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 г.о. Вичуга. «Верность делу». 

Научные руководители: Гусева Надежда Александровна, учитель 

ИЗО и МХК; Тихомирова Елена Альбертовна, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Дипломант - Носков Александр, 9 класс, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Парская средняя школа, 

Родниковский район. «Пострадавший за веру». Научный 

руководитель: Лямина Мария Леонидовна, учитель истории. 

 

Секция «Летопись родного края» 

 

Лауреат 1 степени - Лобов Александр, Киселёв Егор, муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества города Фурманова, 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №7. 

«Неизвестные владельцы сельца Киселёва и деревни Некрасово в 

17 веке». Научный руководитель: Воробьев Сергей Вадимович, 

учитель истории и обществознания МОУ СШ №10, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ. 

Лауреат 2 степени - Судакова Анастасия, 9 класс, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 10 г. Фурманова, 

««Дорога, дорога, ты знаешь так много…» (о строительстве 

автомобильной дороги Иваново – Фурманов (Середа) в 40-е г. 

XX века)». Научный руководитель: Судакова Ирина Сергеевна, 

заместитель директора школы по воспитательной работе. 

Лауреат 3 степени - Абрамова Татьяна, Кораблева Анна, 8 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Богданихская средняя школа», кружок «Историческое краеведение», 

Ивановский район. «Крестьянская политика в Ивановском районе 

в первой половине 1930-х годов (по материалам архивного фонда 

Ивановского района)». Научный руководитель: Кораблева Ольга 

Владимировна, учитель истории. 

Дипломант - Магдалинова Вероникаа, 8 класс, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей г. Пучеж», объединение 

«Краеведческий экспресс», муниципальное учреждение культуры 

Краеведческий музей Пучежского муниципального района. «К 70-

летию нового Пучежа. Переселение. Новые документы!». Научный 

руководитель: Киселёв Олег Михайлович, научный сотрудник МУК 

КМ Пучежского муниципального района.  

 

Секции «География, природа, экология.  

История населенных пунктов Ивановского края» 

 

Лауреат 1 степени - Разумова Евгения, 9 класс, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Старогольчихинская основная 



общеобразовательная школа», отряд исторического краеведения 

«Поиск», Вичугский район. «История многодетных семей в России и 

в нашем крае (Гольчихинский округ, Октябрьское сельское 

поселение, Вичугский муниципальный район Ивановской 

области)». Научный руководитель: Беззубов Сергей Сергеевич, 

учитель истории и обществознания, руководитель объединения  

«Поиск». 

Лауреат 2 степени - Беляева Дарья, Сурина Полина, муниципальное 

казенное учреждение  дополнительного образования Центр 

внешкольной работы, туристско-краеведческое объединение 

«Берегиня», Лухский район. «Дорогами прошлого». Научный 

руководитель: Баринова Нелли Вячеславовна, педагог 

дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Казанцев Илья, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной работы, кружок 

«Юный краевед-экскурсовод», Палехский район. «Сердцу милая 

сторона» (история деревни Костюхино Палехского района)». 

Научный руководитель: Жуковская Юлия Владимировна, педагог  

Дипломант - Таринова София, 6 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа №17 городского округа 

Кинешма. «Несколько страниц истории особого села 

Первомайский». Научный руководитель: Нехвороща Александра 

Владимировн, учитель русского языка и литературы. 

 

Секция «Великая Отечественная война и Ивановский край» 

 

Лауреат 1 степени - Стрижова Полина, Коровина Елизавета, 10 класс, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 6 г. Приволжска, историко-патриотический музей имени А.Е. 

Соколова, следопытский (поисковый) отряд «Поиск». «Воинское 

захоронение на городском кладбище г. Приволжска Ивановской 

области». Научный руководитель: Синяткина Татьяна 

Владимировна, учитель истории и обществознания. 

Лауреат 2 степени - Зайцев Илья, Виноградова Алина, 7 класс, 

муниципальное казенное учреждение  дополнительного образования 

Центр внешкольной работы, туристско-краеведческое объединение 

«Берегиня», Лухский район. «Память народа». Научный 

руководитель: Баринова Нелли Вячеславовна, педагог 

дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Бурылин Сергей, 11 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа №18 имени Маршала А.М. 

Василевского городского округа Кинешма. «Судьбы семей Героев 

Советского Союза – кинешемцев до, в ходе и после войны (на 

примере Ю.И. Горохова, И.М. Бойцова, Я.Д. Беляева)». Научный 

руководитель: Смирнов Алексей Владимирович, учитель истории и 

обществознания. 



Дипломант - Туркина Ксения, 11 класс, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Заречная средняя 

общеобразовательная школа, Заволжский район. «Вспомним всех 

поименно». Научные руководители: Молодцева Анастасия 

Викторовна, учитель географии; Туркина Галина Геннадьевна, 

учитель истории. 

 

Секция «История и культура Ивановского края» 

 

Лауреат 1 степени - Дезорцева Марина, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы 

№2, объединение «Юный краевед», г. Иваново. «Иваново-

Вознесенское Низшее Механо-техническое училище в 1894–1910 

гг.». Научный руководитель: Токарева Алла Анатольевна, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Кокин Максим, 9 класс, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Порздневская средняя школа», 

ИКО «Исток», Лухский район. «Технология возделывания льна и 

изготовления льняных тканей». Научный руководитель: Тошнова 

Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания. 

Лауреат 3 степени - Цибиногина Юлия, 11 класс, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени 

А.Н. Островского» городского округа Кинешма. «Международный 

центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой в судьбе 

немецких воспитанников. Кто они: граждане своей страны или 

«граждане мира» с русской душой?». Научный руководитель: 

Нечаева Галина Вячеславовна, учитель немецкого языка. 

Дипломант - Боков Никита, 8 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 7, 

«муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», историко-археологический 

клуб «КЛИО», г. Шуя. «Изразцы с колокольни 

Крестовоздвиженского храма в Палехе». Научный руководитель: 

Несмиян Ольга Альбертовна, педагог дополнительного образования, 

руководитель историко-археологического клуба «КЛИО». 

 

Оргкомитет Чтений 

 

 


