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Информационное письмо 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Старицкий краеведческий музей при участии исторического 
факультета Тверского государственного университета и Отделения 
Российского Исторического общества в г. Твери проводит III Научную 
конференцию «Культурное наследие русской провинции». Конференция 
будет проходить 18 октября 2019 г. в Старицком краеведческом музее (г. 
Старица Тверской области). 

На конференции планируется обсудить проблемы и перспективы 
изучения и сохранения археологического, архитектурного, письменного и 
нематериального наследия русской провинции. В работе конференции особое 
внимание уделяется развитию взаимодействия учёных, представителей 
государственной и муниципальной власти и общественных организаций в 
деле изучения, сохранения и популяризации памятников истории и культуры 
на административном уровне муниципальных образований. 
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2019 год для Старицы ознаменован несколькими юбилеями, 
связанными с культурным наследием: 100-летие Старицкого краеведческого 
музея, 40-летие Старицкой архитектурно-археологической экспедиции, 190 
лет со дня первого посещения Старицы А.С. Пушкиным.  

Главная тема конференции в 2019 г.: «Гений места: творцы и 
хранители культурного наследия». Культурное наследие, созданное 
прошлыми поколениями и выдержавшее испытание временем, передается  
следующим поколениям и почитается как наиболее ценная часть культуры. 
Важную роль как в процессе создания, так и в процессе передачи, сохранения 
и осмысления культурных ценностей играют конкретные и анонимные 
творцы и исследователи, благодаря усилиям которых мы обладаем 
богатейшим культурным наследием. Так, для Старицкой земли безусловным 
гением места является А.С. Пушкин, которому посвящен отдельный музей, 
расположенный в с. Берново. Мы хотим поговорить о людях, 
формировавших и сохранявших для нас культурное наследие, и о том, как 
современные поколения переосмысливают культурный опыт предыдущих 
поколений. 

В рамках конференции планируется работа пленарного заседания,  
секций «Культурное наследие русской провинции: исторический контекст» и 
«Современные проблемы сохранения культурного наследия», и дискуссии по 
проблемам отношения общества к культурному наследию, его сохранения и 
популяризации. 

К участию в конференции и работе круглого стола приглашаются 
представители органов государственной и муниципальной власти, 
общественных организаций, сотрудники учреждений культуры, образования 
и науки, краеведы, студенты соответствующих специальностей. 

Принимаются заявки на участие в конференции в форме устного 
доклада (до 15 мин.), презентации (до 10 минут), сообщения в дискуссии (до 
5 минут) и постерного доклада.  

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 
 
Оплата командировочных расходов и проживания производится 

командирующей стороной. 
 
Заявки и материалы для публикации подаются по электронной 

почте на адрес Старицкого музея staritsa_museum@mail.ru. 
Срок подачи заявок на участие – до 5 октября 2019 г. включительно. 
Срок подачи материалов для публикации – до 1 декабря 2019 г. 

включительно. 
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В заявке просим указать: тему доклада, форму представления 

доклада (устный доклад, презентация, сообщение на круглом столе, 
постерный доклад), резюме доклада (до 800 знаков), а также следующую 
информацию о каждом из соавторов:  

1. Ф.И.О. 
2. Место работы, город, страна; 
3. Должность; 
4. Ученая степень и ученое звание (если есть); 
5. E-mail и мобильный телефон для связи. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок при формировании 

программы. 
 
Требования к статьям для публикации в сборнике материалов 

конференции: 

Для публикации в сборнике научных трудов конференции предоставляются 

тексты объемом до 0,5 авторского листа (20000 знаков c пробелами, включая 

научно-справочный аппарат). 

Структура публикации: 

Название статьи (выравнивание по центру, полужирный шрифт, 

кегль 14); 

Инициалы, фамилия автора (выравнивание по центру, полужирный 

курсив, кегль 14); 

Аффилиация автора, город (выравнивание по центру, курсив, кегль 14); 

Аннотация (80–150 слов, стандартный шрифт, кегль 14, выравнивание 

по ширине); 

Ключевые слова (10–15 слов, курсив, кегль 14, выравнивание по 

ширине); 

Текст публикации (стандартный шрифт, кегль 14, выравнивание по 

ширине, сноски постраничные автоматические кеглем 12); 

Литература (в список вносится только литература, без источников; 

список в алфавитном порядке, имена авторов – курсивом, остальные 
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сведения – стандартным шрифтом, кегль 14, выравнивание по ширине; 

список должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»); 

Название статьи на английским языке выравнивание по центру, 

полужирный шрифт, кегль 14); 

Инициалы, фамилия автора латиницей (выравнивание по центру, 

полужирный курсив, кегль 14); 

Аффилиация автора, город на английском языке (выравнивание по 

центру, курсив, кегль 14); 

Аннотация на английском языке (80–150 слов, стандартный шрифт, 

кегль 14, выравнивание по ширине). 

 

Пример оформления статьи для сборника материалов 

конференции: 

 

Название статьи 

 
И.И. Иванов 

Место работы/учёбы, город 
 

Текст аннотации (80–150 слов).  
Ключевые слова: 10–15 ключевых слов. 

 
Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, 

текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 
статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, 
текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 
 
 

Литература 
 

Баруткина Г.В. К 125-летию Тверской губернской ученой архивной 
комиссии // Государственный архив Тверской области. [Электронный 
ресурс]. URL: http://tverarchive.ru/activity/articles.html#articles_2 (дата 
обращения: 8.11.2016). 
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 Виноградов И.А. Отчет о деятельности Тверской ученой архивной 
комиссии с 1903 по 1912 г. включительно. Тверь, 1915.  
Кавырзин В.Н. О реставрации кельи митрополита Филиппа в Отроче 
монастыре // К 120-летию Тверской ученой архивной комиссии: Сб. ст. 
Тверь, 2004. С. 86–87. 

Некрасов В.И. Сведения о древностях, принадлежащих Тверскому 
церковно-археологическому комитету// Тверские епархиальные ведомости. 
Тверь, 1903. № 22. С. 15–18. 
 
 

Name of the article 
 

I.I. Ivanov 
Occupation, City 

 
The text of the annotation (80–150 words). 
Keywords: 10–15 keywords. 
 
 

 
Требования к постерным докладам: 

Предпочтительный формат (размер) постерного доклада – A1. 
Структура текста аналогична структуре предъявляемой к оформлению 

материалов для публикации в сборнике. 
Шрифт Times New Roman. Иллюстрации и текст должны читаться на 

расстоянии не менее полутора метров. Диаграммы и таблицы 
предпочтительно оформлять простыми и четкими линиями. 

Печать полноцветная. 
Печать и доставка постера осуществляется докладчиком. 
На конференции после обсуждения устных докладов будет отведено 

время для представления и обсуждения постерных докладов. 
 
Контактные лица: 

Сергей Сергеевич Кутаков, старший научный сотрудник Старицкого 
краеведческого музея, тел. 8 (48263) 24328, e-mail: staritsa_museum@mail.ru  

Юлия Владимировна Степанова, кандидат исторических наук, доцент 
Тверского государственного университета, тел. 8 (4822) 347011, e-mail: 
m000142@mail.ru 

Татьяна Геннадьевна Леонтьева, доктор исторических наук, профессор, 
декан исторического факультета ТвГУ, тел. 8 (4822) 341685 (деканат 
исторического факультета ТвГУ), e-mail: history.decanat@tversu.ru 
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Официальная страница мероприятия во «ВКонтакте»: 
https://vk.com/staritsaconf 
 
 
Организационный комитет конференции:  
 

Грачёва Маргарита Владимировна, заведующая Старицким 
краеведческим музеем (сопредседатель Оргкомитета) 

Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, профессор, 
декан исторического факультета ТвГУ, Председатель Отделения Российского 
Исторического общества в г. Твери (сопредседатель Оргкомитета) 

Кутаков Сергей Сергеевич, старший научный сотрудник Старицкого 
краеведческого музея (секретарь Оргкомитета) 

Степанова Юлия Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной истории ТвГУ 

 
 

Предварительная программа конференции: 
 
9:30–10:00 – регистрация участников; 
 
10:00–11:30 – пленарное заседание; 
 
11.30-11.45 – кофе-пауза 
 
11.45–13.45 – работа секций; 
 
13.45 – 14.00 – подведение итогов работы секций 
 
14.00–15.00 – перерыв на обед; 
 
15.00–16.30 – дискуссия по проблемам отношения общества к культурному 
наследию, его сохранения и популяризации (проводится в рамках 
экскурсионной прогулки по г. Старица) 
 
16.30–17.00 – подведение итогов конференции. 


