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Положение 

о проведении V литературных Черненковских чтений «Следствием 

установлено…» 

 

Литературные Черненковские чтения «Следствием установлено…» 

проводятся в партнерстве с НОНГБ, администрацией Тогучинского района 

Новосибирской области в честь сибирского прозаика, советского и 

российского писателя детективного жанра, Лауреата Всесоюзного 

литературного конкурса МВД СССР и Союза писателей СССР (премия за 

повесть "Тайна старого колодца" 1982 г.); Дипломанта Всесоюзного 

литературного конкурса, посвященного 60-летию Советской милиции за 

создание сборника повестей "Следствием установлено" 1977 г.; Дипломанта 

Всесоюзного литературного конкурса за создание сборника повестей "Ставка 

на проигрыш" 1980 г., "Отличника милиции" 1981 г.; Ветерана труда, 1986 г.; 

Лауреата премии губернатора Новосибирской области по итогам 

литературного конкурса им. В. Я. Зазубрина 2005 г.; Лауреата премии Союза 

писателей России "Во славу Отечества" (2010 г.); члена Союза писателей; 

почетного жителя города Тогучина; уроженца с. Высокая грива 

Тогучинского района Новосибирской области Михаила Яковлевича Черненка 

и посвящаются 90-летию со дня основания Тогучинского района, 85-летию 

образования Новосибирской области. В 2016 году имя М. Я. Черненка было 

присвоено Тогучинской центральной библиотеке. 

 

Общие положения 

 

1.1 Учредители и организаторы V Черненковских чтений «Следствием 

установлено…» 

 

– ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная 

библиотека». 

– Управление культуры и спорта администрации Тогучинского района 

Новосибирской области, 

http://infomania.ru/map/?page_id=16459


– МБУК Тогучинского района «Тогучинская централизованная 

библиотечная система». 

 

1.2 Для организации и проведения чтений создается оргкомитет. 

Список членов оргкомитета дан в пункте 6. 

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи чтений, 

порядок их проведения 

2.1 Популяризация и пропаганда произведений писателя-земляка М. Я. 

Черненка. 

2.2 Побуждение населения района к изучению истории и культуры 

района через литературное наследие М. Я. Черненка. 

2.3 Развитие интереса к литературному творчеству сибирских авторов. 

2.4 Создание и укрепление творческих связей между современными 

учреждениями культуры, образования. 

2.5 Сохранение и формирование культурных и литературных традиций 

района. 

 

3. Участники V Черненковских чтений «Следствием 

установлено…».  

 

К участию в чтениях приглашаются библиотеки, учреждения 

образования, специалисты в области литературоведения, краеведения, 

журналисты, граждане, интересующиеся литературным творчеством, без 

возрастных ограничений. 

 

4. Время и место проведения чтений. 

 

4.1 V литературные Черненковские чтения «Следствием 

установлено…» проводятся 8 ноября 2023 г. в выездном режиме и онлайн 

режиме в связи с расширением партнерских связей с организациями, 

связанными с творческой деятельностью писателя, поиска новых 

профессиональных форматов взаимодействия. 

4.2 Место проведения – Музей истории органов безопасности г. 

Новосибирска в режиме офлайн, чтения пройдут в онлайн режиме на 

YouTube-канале Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка. 

 

5 Условия участия и проведения чтений. 

 



5.1. Для участия в чтениях необходимо подать заявку (по прилагаемой 

форме, Приложение 1) по адресу: г. Тогучин, ул. Театральная, д. № 7. 

Тогучинская центральная библиотека или в электронном виде по адресу: 

Toguchin_MSB@mail.ru (с пометкой «Черненковские чтения»).  

5.2. Продолжительность выступления с докладом на чтениях не более 5 

минут. 

5.3. Предлагаемая тематика выступлений: 

5.3.1. Культурные и литературные традиции района и области. 

5.3.2. Современная литература Новосибирской области. 

5.3.3. Михаил Черненок: личность и творчество. 

5.3.4. Моё прочтение Михаила Черненка. 

5.3.5. История одной фотографии с М. Я. Черненком. 

5.3.6. Проба пера. 

5.4. По окончании чтений участники предоставляют организаторам 

текст выступления в электронном виде. По итогам чтений издается 

информационный буклет. 

5.5. Авторы буклета получают «Сертификат участника» и 

обеспечиваются программами чтений. 

 

Оргкомитет IV Черненковских чтений «Следствием установлено». 

Новый формат 

 

1. Миронова О. Г., начальник управления культуры и спорта 

администрации Тогучинского района Новосибирской области 

2. Дядюра С. В., директор МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

централизованная библиотечная система» 

3. Васильева Ж. В., заместитель директора МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская централизованная библиотечная система» 

4. Вергиенко В. Н., заведующая методическим отделом МБУК 

Тогучинского района «Тогучинская централизованная библиотечная 

система» 

 

Наши контакты: 633456 НСО г. Тогучин, ул. Театральная, 7а, 

Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка 

Телефон для справок: 8 (383) 40 22 0 69, 8 (383) 40 22 734 

Эл. почта: Toguchin_MSB@mail.ru ,   oit@tmcb.ru  

Куратор чтений: Паунова Татьяна Ивановна. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В V ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧЕРНЕНКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ 

«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО…» 

 

Фамилия, имя, отчество: __________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Возраст__________________________________________________________ 

Полный почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес_____________ 

Тема доклада_____________________________________________________ 

ФИО руководителя (если есть) ______________________________________ 

Технические средства, необходимые для демонстрации доклада__________ 

Дата заполнения__________________________________________________  

Подпись_________________________________________________________ 

 


