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Министерство культуры РФ 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Палехское художественное училище имени М. Горького» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Х Межрегиональной конференции студентов и школьников 

«Зиновьевские чтения» 

в Палехском художественном училище им. М. Горького, 

посвященной 150-летию со дня рождения А.М. Горького 

 

1. Учредитель и организатор  конференции: 

   федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Палехское художественное училище имени М. Горького»; 

 

2. Цели и задачи: 

- активизация научно-исследовательской работы студентов и школьников по 

изучению истории родного края, народных художественных промыслов, 

культурного прошлого, достопримечательностей и памятников, биографий 

замечательных людей; 

- обмен опытом краеведческой деятельности, профессиональная ориентация 

школьников; 

- выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; 

- пропаганда искусства палехской лаковой миниатюры; 

– знакомство с жизнью и творчеством писателя Максима Горького. 

3. Место проведения  

Конференция проводится в актовом зале  Палехского художественного училища 

им. М. Горького  (п. Палех, Ивановской обл., ул. Шуйская 18)  21 марта 2018 г. 

Начало работы конференции  - 10.00 ч. 

 

4. Участники конференции 

Для участия в конференции приглашаются студенты СПО, вузов и учащиеся 8 -

11 классов общеобразовательных школ, все заинтересованные лица. 

 

5. Содержание конференции 

Программа конференции «Зиновьевские чтения» включает защиту работ 

исследовательского характера, посещение выставок.  

 

6. Требования к работам 



Участники должны представить исследовательскую работу, соответствующую 

обозначенной тематике, на бумажных и электронных носителях.  

Требования к работе: обоснованность выбора темы, ее актуальность, 

краеведческий характер и (или) искусствоведческий характер, новизна 

исследований, источниковедческая база, умение пользоваться научно-

справочным аппаратом, логичность изложения, содержательность работы, 

грамотность, оформление работы, наличие собственного опыта работы и 

авторская позиция. 

Структура сообщений: 

1. Вступление. Обоснование актуальности выбранной темы. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. Выводы. 

4. Список литературы. 

5. Приложения, презентация. 

Продолжительность выступления – 10 мин. 

 

7. Финансирование 

Расходы по организации и проведению Конференции несет Палехское 

художественное училище. Расходы по подготовке материалов выступлений и 

проезду участников и руководителей делегаций несут направляющие 

организации. 

 

8. Награждение 

Участники конференции награждаются свидетельствами участника и ценными 

подарками, руководители - благодарностями. 

  По итогам конференции предполагается публикация сборника лучших    

докладов. 

 

Заявки на участие в конференции (Прилож.1) принимаются по электронной почте 

metod-phu@yandex.ru или  

по телефону 8 (49334) 2-11-40 (Михайлова Надежда Вячеславовна)  

mailto:metod-phu@yandex.ru

