Министерство культуры Архангельской области, Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Шенкурский районный краеведческий музей»
извещают о проведении межрегиональной научно-практической конференции

«Важский край в прошлом и настоящем»
(г. Шенкурск, 8–9 октября 2020 г.), посвященной 100-летию со дня создания
музея.
В 2020 году исполняется 100 лет со дня основания Шенкурского
краеведческого музея – одного из старейших в Архангельской области. Он был
открыт 15 мая 1920 г. при районной библиотеке, коллекция насчитывала тогда 100
экспонатов. Её основу составили предметы из школы II ступени, Важского союза
смолокуренных артелей, а также чучела из общества охотников. В 1926 г. музей был
размещен в Троицкой церкви бывшего Свято-Троицкого монастыря.
Сегодня Шенкурский краеведческий музей располагается в историческом
здании постройки конца XIX века. Фонды насчитывают свыше 25 тысяч экспонатов.
100-летний юбилей – повод для исследований, встречи историков, краеведов,
друзей музея. В ходе конференции «Важский край в прошлом и настоящем»,
которая состоится 8–9 октября 2020 г. в г. Шенкурске Архангельской области,
планируется к рассмотрению следующие темы:
Историография, источниковедение Поважья.
Отражение истории Поважья в собраниях музеев, архивов, библиотек.
Церкви, монастыри и святые Важской земли.
Материальная и духовная культура Поважья.
Природа и экология Важского края, влияние на неё человека.
Краеведческие исследования истории Поважья.
История становления и развития музейного дела на Русском Севере.
Гордость Важской земли (о людях, оставивших заметный след в
истории).
 Вклад шенкурян в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
 История Шенкурского района в ХХ–ХХI веке.
 Опыт внедрения инноваций в музеях Русского Севера.









Для участия в конференции предлагаем в срок до 1 июня 2020 г. направить
заявку участника (см. приложение) и краткую аннотацию, в которой обосновать
актуальность доклада. В случае, если от организации планируется участие
нескольких человек, заявка составляется на каждого из них. Форма участия в работе
конференции ‒ очная. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов с
учетом их соответствия тематике конференции.

Сборник материалов планируется выпустить после конференции. Тексты для
публикации будут приниматься до 8 октября 2019 г.
Требования к оформлению статьи: объем материала – до 10 страниц А4, текст
в формате WORD, шрифт TimesNewRoman, кегль 12, интервал полуторный, ссылки
автоматические концевые. Фотографии присылаются в цифровом формате с
подписями (кто/что, где, когда, автор, происхождение). Допускается не более 6
иллюстраций в формате JPG, минимальный размер 120 мм по горизонтали при
разрешении не менее 300 dpi.
Материалы просим направлять координатору конференции – научному
сотруднику музея Шуниной Татьяне Ивановне по адресу: 165150, Архангельская
область, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 13 или по электронной почте:
shenkmus@yandex.ru. Контактные телефоны: (81851) 4–03–24. Факс: (81851) 4–11–
79, директору МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» Кузнецова
Светлана Николаевна.
Культурная программа конференции включает экскурсии, праздничные
мероприятия по случаю 100-летия музея.
Командировочные расходы ‒ за счет направляющей стороны. Возможно
участие в рамках конкурсов и грантов. Организационные вопросы по проведению
конференции будут изложены в Информационном письме №2, также в группе
«вКонтакте».
С уважением ‒ оргкомитет конференции.

Приложение 1.
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
межрегиональной научно-практической конференции

Фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
Место работы
____________________________________________________________________
Должность (для студентов ‒ факультет, курс)
_____________________________________________________________________
Учёная степень, учёное звание
_____________________________________________________________________
Полный почтовый, электронный адрес и телефон с указанием кода города
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Название доклада
_____________________________________________________________________
Аннотация
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ФИО соавторов (для студентов ‒ ФИО, должность, степень и звание научного
руководителя)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата приезда
_____________________________________________________________________
Дата отъезда
_____________________________________________________________________
Необходимость бронирования мест в гостинице (даты)
_____________________________________________________________________
Дата заполнения ____________________ Подпись __________________________

