
Приложение № 4  
 

Задачи КИПМОДК «Северное трёхречье»  
на новый двухгодичный срок до очередного отчётного собрания  
 

На 2022 год: 
 

 = в содружестве с музеем 19 марта провести III Ракитинские чтения (с 
обязательным оформлением материалов в особую папку-хранитель для 
пользования любым желающим); 

= провести 25 февраля 17-е Малые Стефановские чтения; 
= провести в январе общественный конкурс местной краеведческой 

литературы; 
= участие, по Положению от музея, в конкурс краеведческой литературы 

с оценками научного сообщества (январь); 
= активно поучаствовать в проекте «Амурские двиняне» (по 

Президентскому гранту, полученному музеем): информационное 
сопровождение, презентации книги, экспедиции, музейные занятия; 

= принять участие с докладами в очередной транспортной конференции 
Котласского филиала университета морского речного флота; 

= всемерно поддерживать (консультировать в том числе) личные 
исследовательские, издательские (книжные и газетные) проекты участников 
движения СТ, помогать в организации презентаций новинок. 

   
На 2023 год: 

 
= юбилейные 15-е Стефановские чтения (всероссийская конференция) – 

с награждением активистов краеведения; 
= провести календарные Малые чтения и конкурсы краеведческих книг; 
= изучить возможность принятия в Котласе областного съезда 

краеведов. 
 

Реализовать предложения, поступившие в ходе 
заочного отчётно-выборного собрания: 

 
= изучить вопрос присвоения Двинопарку имени В.П. Амалицкого (и 

набережной в целом); 
= практиковать опросы и «круглые столы» по выявлению проблем 

краеведения, изучению запросов на исследования; 
= проба метода коллективной исследовательской работы над темами из 

списка «белых пятен» местной истории; 
= прояснить вопрос электронной публикации трудов краеведов; 



= реанимация (по мере снижения ограничений пандемии) школы юного 
историка, параллельно – детально продумать сближение-партнёрство с 
городским-районным образованием, учреждениями дополнительного 
образования по теме краеведения; 

= изучить проектную работу, оценить силы и возможности в этой сфере, 
применять знания на практике; 

= создать рабочую группу по выработке идеи местного краеведческого 
альманаха, реализации этого назревшего проекта;    

= способствовать, проявляя настойчивость и предъявляя аргументы, 
созданию в музее информационно-методического центра краеведения; 

= вычленить-продумать более тесное сотрудничество с конкретными 
сотрудниками музея, а также выходить на сотрудничество с музеями 
предприятий, учреждений, советами ветеранов; предметное сотрудничество с 
родственными по целям общественными объединениями;  

= обучить краеведов посредством лекций сотрудника музея; 
= содействие в подборе научной базы материалов по истории города для 

музея и муниципального архива (для издания музеем научной книги по 
истории Котласа, основы подготовки справочно-энциклопедического издания 
к 110-летию города); 

= в рамках Регионального отделения СКР ускорить работу по созданию 
справочника краеведов Архангелогородчины; 

= изучить вопрос морального поощрения участников движения (в 
частности, учреждения местного звания, например, «Почётный краевед 
Северного трехречья», с вручением значка, свидетельства); 

= проработать и подготовить для участников движения – солидные 
удостоверения; 

= в память об ушедших недавно из жизни краеведов продумать 
мероприятие с информацией о них, подготовить обзоры их 
исследовательского творчества,   

 
В целом: 

 
= довести до конца регистрацию Устава;  
= постоянно работать по вопросам архива СТ; 
= продолжить регулярные заседания правления по тематическим и 

оперативным вопросам; 
= участие в сторонних научно-краеведческих мероприятиях;  
= более углублённо поработать над имиджем СТ; 
= проработать создание попечительского (общественного) совета СТ.    
 
Обсуждены-дополнены участниками собрания  
и утверждены на правлении СТ 15.12.2021, 
                    председатель КИПМОДК «Северное трехречье» –               Н.В. Шептяков  


