
Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Российская национальная библиотека, секция «Краеведение в современных библиотеках» 

Российской библиотечной ассоциации и Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края приглашают вас принять участие в  Межрегиональном 
семинаре-практикуме  «Активное  краеведение XXI века: потенциал, новации, 

перспективы», на базе краевого учреждения культуры «Историко-этнографического 

музея-заповедника «Шушенское (пос.Шушенское Красноярский край ул. Новая,1), 

который состоится  24-27 апреля 2012г.(заезд  23 апреля). 

 

Наряду с насыщенной профессиональной программой, участникам будет предложена 

интенсивная программа инновационного погружения в атмосферу сибирского быта XVIII 
- начала ХХ веков в рамках краевого проекта «Новая деревня».  

 
Командировочные расходы — за счет участников. Регистрационный взнос (размещение, 
питание, экскурсионное обслуживание, предоставление оборудованного помещения для 

занятий) -1500 рублей за сутки (проживание, питание, культурная программа). 4 суток – 
6000 рублей, 5 суток 7500 рублей.  

 
Предлагаются к обсуждению следующие темы: 

— работа с фактографической информацией о крае. Региональные энциклопедии, 

справочники, календари знаменательных и памятных дат как источник фактографической 
информации; 

— работа с местными национально-культурными сообществами (коренными 
малочисленными народами, диаспорами, мигрантами, переселенцами и т.  п.); 
— принципы библиографической деятельности в условиях избытка краеведческой 

информации; 
— каталогизация краеведческих интернет-ресурсов; 

— зарубежные источники сведений о крае, его уроженцах и деятелях; 
— типология краеведческих электронных продуктов; 
— региональные краеведческие порталы; 

— корпоративные краеведческие БД. 
 

  
Вы можете предложить и другие темы, которые считаете актуальными. Все предложения 
будут рассмотрены оргкомитетом и могут повлиять на формирование программы. 

 
Во время семинара будут проведены мастер-классы (их тематика определится с учетом 

присланных заявок); будет развернута выставка, на которой вы сможете презентовать 
свои идеи, проекты, издания.  

Уникальность данного семинара в том, что он будет проходить на территории  Историко-
этнографического музея-заповедника «Шушенское», участникам семинара выпадет редкая 

возможность стать на время хозяевами усадьбы, погрузиться в жизнь крестьянской семьи 
во всех ее проявлениях, поучаствовать в конкретных бытовых ситуациях. В связи с тем, 

что количество мест в архитектурно-этнографическом комплексе «Новой деревни» 
ограничено (29 человек), приоритет будет отдан тем специалистам, кто заявит тему для 
выступления. 

 



Заявки на участие в семинаре просим присылать в отдел краеведческой информации 

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края до 1 апреля 

2012г.. Координатор - Фефелова Наталья Владимировна, заведующая отделом 

краеведческой информации – 660017 г. Красноярск, ул.К.Маркса,114, электронная почта 

fef@kraslib.ru, телефон 8 (391) 21135 16, сотовый 8 (913)562 40 22. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Город (населенный пункт)___________________________________________________ 
Фамилия, имя и отчество: ____________________________________________ 

Организация, должность:   
Адрес:   
Телефон:  Факс:   

Электронная почта:   
Вызов (по какому адресу и на чье имя)_________________________________________ 

Ваши предложения по тематике дискуссий______________________________________ 
В какой дискуссии Вы хотели бы выступить с сообщением?________________________ 
Ваши предложения по тематике мастер-классов__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Шушенское. Как добраться? 

Поселок Шушенское — центр Шушенского района — расположен на юге Красноярского 
края близ места слияния реки Большая Шушь с Енисеем. Богатая событиями история 

Шушенского начинается с 1744 года, когда казаки основали здесь свое поселение. 
Выгодное положение нового населенного пункта на пути от Абаканского до Саянского 

острога определило дальнейшее его развитие: уже во второй половине XVIII века 
в Шушенском проживало около 300 человек. Здесь селили ссыльных декабристов, также 
Шушенское знаменито как место ссылки В.И.Ленина (1897-1900 гг.). 

Прямого самолета, поезда до Шушенского нет, только автомобильный 

транспорт. Маршрутов много. Наиболее рациональный, на наш взгляд 
доехать до г. Абакана (Хакасия), а дальше автобусом до  пос. Шушенское. 

На самолете до г.Абакана 

Справочное аэропорта г. Абакана: 8 (3902) 28-27-98, 
сайт:avia.tutu.ru/airport/b1f3dc/ 

На поезде до г.Абакана 

Телефоны для справки по ж/д: ": 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно, звонок 

бесплатный из всех регионов РФ). 

От Ж/Д ВОКЗАЛА  г.Абакана можно на городском автобусе (две остановки) 
проехать до АВТОВОКЗАЛА, можно пройти. 

Адрес автовокзала: Абакан, ул. Тараса Шевченко, 62.Тел. (39022) 6-37-08 

На автобусе от г. Абакана до пос. Шушенское 

Автобусы из Абакана в Шушенское: 
8.15; 10.20; 12.10; 14.20; 15.20; 16.30; 17.45; 18.50 

Время в пути - около 1 часа 30 минут. 
Справочное автовокзала г .Абакана 8 (39022)23 708 

Цена билета 122 рубля 
 

ВНИМАНИЕ! По приезду в Шушенское, каждый участник должен пройти 

регистрацию в Историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское». 

- улица Новая, № 1 на Главной площади поселка.  



Можно дойти пешком, если вещи не тяжелые, это не далеко от Автовокзала, или 
проехать на такси, стоимость 50 рублей.  

 
 

 
 

Вторая схема проезда г. Красноярска - пос.Шушенское 
(время московское): 

 
ВНИМАНИЕ! Прямого поезда до Шушенского нет, маршрут разбит на две части: 
 
Железнодорожный транспорт из Красноярска – Абакан  
 
Поезда из Красноярска в Абакан  
№ 124 ежедневно отбытие из Красноярска в 16.00, прибытие в Абакан в 2.35; 
№ 658 ежедневно отбытие из Красноярска в 19.20, прибытие в Абакан в 11.13; 
№ 659 понедельник, среда, пятница отбытие из Красноярска в 16.40, прибытие в Абакан в 7.40  

Ориентировочная цена: плацкарт -750 руб.; купе – 1750 руб. 

Телефоны для справки по ж/д: ": 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно, звонок бесплатный из всех 
регионов РФ). 

ВНИМАНИЕ!  От Ж/Д ВОКЗАЛА  г.Абакана можно на городском автобусе (две остановки) проехать 
до АВТОВОКЗАЛА, можно пройти. 

Далее Абакан - Шушенское 
Автобусы из Абакана в Шушенское: 
8.15; 10.20; 12.10; 14.20; 15.20; 16.30; 17.45; 18.50 
Время в пути - около 1 часа 30 минут. 
Справочное автовокзала г .Абакана 8 (39022)23 708 
Цена билета 122 рубля 

 

 

 

 

Проезд автобусом Красноярск – Шушенское (время местное) 
 

Автобус ежедневно. Время в пути 8 час. 55 мин. 
Время отправления: 6-30; 9-20, 10.00, 15.00; 21.30; 22.00 (есть и другое время, звоните в 
справочное) 

Ориентировочная цена: 820 руб. 
Адрес автовокзала: ул. Аэровокзальная, 22 г. Красноярск 

Телефон для справки: 8 (391)274 78 91 
 

ВНИМАНИЕ! По приезду в Шушенское, каждый участник должен пройти 
регистрацию в Историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское» 

- улица Новая, № 1 на Главной площади поселка.  

 

 

Полезные телефоны поселка Шушенское: 

Междугородный автовокзал 



тел.: (39139) 3-11-73 

Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» 

тел./факс: (39139) 3-24-96 


