
Информационное письмо. 

 

Национальная библиотека Республики Карелия приглашает к участию в V 

Республиканском конкурсе научно-исследовательских работ «Краевед-2016». 

Учредители  и организаторы Конкурса : 

 БУ Национальная библиотека РК; 

 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; 

 Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской 

Академии Наук; 

 БУ Национальный  музей Республики Карелия; 

 ФГБУК Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи»; 

 ГБОУ РК ДОД «Республиканский детский эколого-биологический центр им. К.А. 

Андреева». 

 

Конкурс проводится с 1 ноября 2015 по 31 марта 2016 г.  

 

На Конкурс принимаются работы, связанные с историей (в т.ч. историей Великой 
Отечественной войны : фронт, тыл, партизанское движение; история семьи в истории края; 

история населенных пунктов Республики Карелия), этнографией, образованием (в т.ч. 

работы посвященные жизни и деятельности известных педагогов) и культурой (история 

музейного, библиотечного дела и пр.) Республики Карелия; экологической тематики 

(история и современное состояние заповедников и национальных парков Республики 

Карелия). Приветствуются работы имеющие инновационный и проблемный характер. 

К участию приглашаются краеведы-любители (возрастные рамки не ограничены), 

учащиеся среднего и старшего звена общеобразовательных школ, студенты и учащиеся  

высших и средних специальных учебных заведений, педагоги дополнительного 

образования, преподаватели общеобразовательных учебных заведений, преподаватели 

средних специальных учебных заведений, исследователи края в рамках профессиональноц 

деятельности и др. 

Заявки на в Конкурсе принимаются в срок до 30 декабря 2015 г. (по электронной 

почте kraeved@library.karelia.ru или по телефону 8(814)-2 78-54-70). В заявке необходимо 

указать следующие данные – ФИО, тема работы,  место работы (учебы), контактная 

информация. Конкурсные работы предоставляются в срок до 31 марта 2016 г. : в печатном 

виде - по адресу: 185670, РК, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5 или в электронном виде -  

kraeved@library.karelia.ru. Подведение итогов Конкурса состоится в мае 2016 г. 

С Положением о V Республиканском конкурсе научно-исследовательских работ 

«Краевед-2016» можно ознакомится на сайте НБ РК http://library.karelia.ru/files/4949.pdf 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация : 

Тел. 8(814)-2 78-54-70  

e-mail : kraeved@library.karelia.ru 

 

 

Соловьева Полина Николаевна 

Ванчурова Маргарита Юрьевна  
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