
 

Информационное письмо 
 

Котласский краеведческий музей 

Котласский муниципальный архив 

Котласское историко-просветительское местное общественное  

движение краеведов «Северное трехречье» 

Комитет по культуре, туризму и молодёжной политике  

администрации муниципального образования «Котлас» 

Отдел по культуре и туризму МО «Котласский муниципальный район» 

 

извещают о проведении 21 марта 2020 года в г. Котласе 
 

II городских и районных краеведческих  

чтений им. В.Ф. Ракитина   
 

Тематика чтений: 

история Котласа и района в целом, посёлков, микрорайонов, улиц, предприятий, 

учреждений и организаций, биографии известных людей, трудовые династии, 

общественные объединения.  

Чтения представляют собой выступления по результатам исследований.  

Все участники получают сертификаты чтений. 

Тексты докладов сдаются в музей на вечное хранение. 

Срок приёма заявок на участие в чтениях и текстов работ – до 10 марта 2020 года. 

Образец заявки участника чтений приведён на второй странице. 

 

Требования к оформлению работ:   

Текст сообщения – до 6 страниц формата А4, отпечатанных через 1,5 интервала, шрифт 

Times-12. Первая строка – фамилия и инициалы автора, вторая – название работы. 

Отсылочные сноски обязательны.  

Текст работы должен быть выслан в печатном (1 экз.) и электронном виде. 

Оргкомитет чтений вправе отклонять работы,  

не соответствующие оговорённым требованиям.  

 

Место регистрации участников и проведения чтений:  

Котласский краеведческий музей (г. Котлас, ул. Виноградова, д. 22). 

Начало регистрации – 9.30, открытие чтений – 10.00 21 марта 2020 года. 

Время на выступление – до 12 минут. 

 

Заявки на участие в чтениях и тексты работ следует направлять по адресу: 

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 22,  

Котласский краеведческий музей, с пометкой:  

вторые городские-районные краеведческие чтения им. В.Ф. Ракитина. 

Телефон для справок: (81837) 2-02-88. E-mail: kmuzey@yandex.ru  

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ЧТЕНИЙ ИМ. В.Ф. РАКИТИНА 

 

Фамилия, имя, отчество: 

________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, социальный статус:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Почтовый, электронный адрес и телефон организации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Домашний почтовый, электронный адрес и телефон: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Название доклада: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Технические средства, необходимые для демонстрации доклада: 

________________________________________________________________________________ 

Необходимость бронирования мест в гостинице (даты): 

________________________________________________________________________________ 

Настоящей заявкой даю согласие на использование оргкомитетом текста моего доклада в 

дальнейшей научной и просветительской работе. 

 

 

Дата заполнения: ______________________ 

 

Подпись: _____________________________ 

 

 


