НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОТ ПРИСТАНИ ДО УЕЗДНОГО ГОРОДА:
ИСТОРИЯ ГЖАТСКОЙ ЗЕМЛИ XVIII-XIX ВЕКОВ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
В ноябре 2019 года в смоленском областном государственном
бюджетном учреждении культуры «Объединенный мемориальный музей
Ю.А.Гагарина» пройдет научно-практическая конференция «От пристани до
уездного города: история гжатской земли XVIII-XIX веков», посвященная
300-летию Указа Петра I об открытии Гжатской пристани.
Цель конференции – введение в научный оборот новых исследований,
материалов и сведений по истории и культуре гжатской земли в рамках
разработки и создания новой музейной экспозиции по указанному
хронологическому периоду.
Темы конференции:
- исторические процессы в регионе
- история населенных пунктов, топонимика
- старообрядчество, история церкви на гжатской земле
- гжатское купечество
- гжатское дворянство
- традиционные промыслы и ремесла
- промышленность
- история семьи, рода
- уроженцы и видные деятели гжатской земли
- архитектура и искусство
- этнография и фольклор
К участию в работе конференции приглашаются научные сотрудники
музеев и архивов, ученые, краеведы и любители истории, студенты,
аспиранты и преподаватели средних и высших учебных заведений,
преподаватели школ и учреждений дополнительного образования,
представители общественных организаций, государственных учреждений и
все заинтересованные исследователи, направляющие свои усилия в дело
изучения истории гжатской земли.
Форма участия в работе конференции:
- доклад
- сообщение

Регламент конференции:
выступление с докладом – до 20 минут.
выступление с сообщением – до 10 минут.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и сообщений,
представленных на конференцию. Предпочтение будет отдаваться заявкам,
отличающимся новизной, раскрывающим малоизвестные страницы истории,
вводящим в научный оборот новые документы и факты.
По итогам конференции предполагается издание сборника докладов.
Тексты предоставляются в день проведения конференции в бумажном
варианте и на электронном носителе.
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов (объемом не более
двух страниц печатного текста) просьба направлять в Оргкомитет
конференции до 25 октября 2019 года.
Оплата проезда и проживания за счет командирующей стороны.
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