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Информационное письмо
V Всероссийская научно-практическая конференция
«Архив в социуме – социум в архиве»
Приглашаем принять участие в V Всероссийской научно-практической
конференции «Архив в социуме – социум в архиве». Конференция состоится
22–23 сентября 2022 года. Научный форум посвящен 100-летию учреждения в
России первого в ее истории единого координационного центра краеведческих
исследований – Центрального бюро краеведения (1922 г.) и 100-летию со дня
рождения российского историка С. О. Шмидта (1922—2013).
Предлагаемые тематические направления:
I. История краеведения
1. Этапы развития краеведения в России в XIX — начале XXI века.
2. Губернские ученые архивные комиссии: локальные сообщества
краеведов в Российской империи
3. Центральное бюро краеведения: история учреждения и его роль в
развитии краеведения.
4. История краеведения на Южном Урале.
5. Краеведы
и
краеведческие
организации:
видные
деятели
краеведческого движения и история краеведческих структур.
6. Сигурд Оттович Шмидт и его вклад в краеведческое движение: работы
в сфере археографии и архивоведения, возрождение краеведения, создание
Союза краеведов России.
II. Теория и практика краеведения
1. Локальная история: предмет, метод, источниковая база.
2. Краеведение и процесс становление национальной идентичности.
3. Региональные архивы и краеведение: опыт сотрудничества,
современное состояние и перспективы развития.
4. Музей и библиотека как краеведческие институты.
5. Краеведение в образовательном процессе, школьник и студент как
исследователь местного края.
6. Профессиональное историческое сообщество и краеведы-любители:
грани взаимодействия.
7. Генеалогия в России: история, современное состояние, перспективы.
8. Поисковое движение: современное состояние и перспективы развития.
9. Церковное краеведение и некрополистика.
10. Лингвокраеведение, литературные и фольклорные исследования.
11. Краеведение вне рамок гуманитарной науки: биология, химия,
медицина, физическая география.

Для участия в конференции необходимо до 1 июля 2022 года отправить в
оргкомитет заявку и текст статьи. К началу конференции оргкомитет планирует
подготовить и издать материалы конференции, которые будут размещены в
базе РИНЦ.
Требования к оформлению статьи: объем до 0,5 п. л. (20 тыс. знаков).
Тексты необходимо печатать в редакторе Microsoft Word (формат .doc или .rtf).
Шрифт — Times New Roman, кегль — 14, межстрочный интервал — 1,
абзацный отступ — 1,25 см (устанавливается автоматически), выравнивание по
ширине, сноски автоматические концевые. Тезисы к публикации не
принимаются.
Встречающиеся в тексте аббревиатуры расшифровываются в конце
статьи. Ссылки автоматические концевые по следующему образцу:
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К участию в конференции приглашаются архивисты, историки, педагоги,
краеведы, студенты, магистранты, аспиранты.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить заявку на
участие в конференции, если тема не соответствует предложенным для
обсуждения проблемам, а также отклонить статью, представленную с
нарушением правил оформления текстов или не соответствующую
проблематике конференции. Для иногородних участников возможно
рассмотрение вопроса об оплате транспортных расходов и проживания за счет
приглашающей стороны.
Заявки и тексты статей принимаются по электронной почте заместителем
директора ОГАЧО, кандидатом исторических наук Н. А. Антипиным.
E-mail: antipin87@mail.ru. Телефоны для справок: 8 (351) 220-27-46 (доб.
508).
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областной универсальной научной библиотеки,
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Заявка участника
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Название доклада
Ученая степень
Ученое звание
Страна, город
Полное название организации
Должность (без сокращений с
указанием подразделения
организации)
E-mail
Телефон (с кодом)
Почтовый адрес (с индексом)
Предполагаемое участие (очное
или заочное)
Согласие на размещение
публикации в системе
индексирования РИНЦ
Согласие на обработку
персональных данных

Согласен/согласна
Согласен/согласна

Заявки принимаются до 1 июля 2022 г.
antipin87@mail.ru
8 (351) 220-27-46 (доб. 508)

