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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «IV ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

посвященной 100-летию Революции  и Гражданской войны в России 

 
Конференция состоится в г. Омске 30-31 октября  2017 года – в 175-ю 

годовщину со дня рождения Н.М. Ядринцева.  

Период 1917-1920 гг. - один из самых ярких и одновременно 

катастрофических этапов в отечественной и мировой истории ХХ века. 

Революционные события 1917 г. и последующая за ними стадия гражданского 

противоборства кардинально изменили складывавшийся веками традиционный 

уклад общественной жизни, актуализировали методы принуждения и насилия в 

достижении политических целей, подготовили почву для усиления 

репрессивных элементов в государственной политике.  

Масштабный конфликт, определяемый в историографии как Гражданская 

война, представлял собой открытое вооружённое противоборство между 

различными группами населения, имевший в своей основе глубокие 

социальные, национальные и политические противоречия. Важным следствием 

гражданской войны стало формирование нового сознания,  

характеризовавшегося  сочетанием  революционного  романтизма и предельно 

низкой оценки человеческой жизни и личности. 

 Научная рефлексия причин, условий и факторов происхождения и 

эскалации гражданских конфликтов в России в первой четверти ХХ столетия, 

является актуальной задачей для историков, социологов, политологов, 

культурологов и конфликтологов. Всестороннее и полноценное осмысление 

истории революций и Гражданской войны, посредством реконструкции 

событий 1917-1920 гг. может рассматриваться и в качестве одной из 

коммеморативных практик, способствующих выработке оптимальных 

антикризисных решений в непростой современной политической и социально-

экономической обстановке в России и на международной арене. 

К участию в работе конференции приглашаются историки, краеведы, 

культурологи, археологи, этнографы, социологи,  специалисты музейного, 

архивного и библиотечного дела, сфера научных интересов которых связана с 

региональной проблематикой в контексте общероссийской истории. 



 

Целями конференции являются:  

 

 выявление основных форм трансляции памяти о революционных 

событиях и исторических  личностях (в том числе с использованием 

музееведческих подходов); 

 

  реконструкция образа Омска как «белой столицы» в междисциплинарных 

исследованиях; 

 

 определение возможностей актуализации историко-культурного наследия 

региона в современном городском пространстве; 

 

 выявление историко-культурных ресурсов для реализации в практике 

брендирования  и создании привлекательного образа региона для 

внешних контактов. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

1. События Революции и Гражданской войны в России в 

междисциплинарных региональных и краеведческих исследованиях: 
- тема Сибири в «новой региональной историографии»; 

-практики «истории повседневности» и «микроистории» в современных 

краеведческих исследованиях; 

- феномен «революции» и ее деятелей в региональных и краеведческих 

исследованиях;  

- история Омска в контексте истории страны; 

- судьба сибирских городов после Гражданской войны; 

-Революция и Гражданская война как объекты мифологизации: технологии 

и средства; 

2. Музей в социокультурном контексте: прошлое и настоящее: 
 - роль музея в формировании представлений о событиях первой четверти 

ХХ века; 

- материальные и документальные источники как основа реконструкции 

минувших эпох (из истории музейных и архивных коллекций); 

- отношение  к  ключевым личностям белого и красного движения в 

прошлом и настоящем; 

- современные подходы к построению музейной экспозиции; 

- информационные технологии в музейной практике; 

- музейный маркетинг и менеджмент; 

- исторические формы и перспективы территориального брендинга. 

 

3. Историко-культурное наследие: сохранение, изучение, 

использование: 

- Н. М. Ядринцев и историографические исследования в области истории 

культуры; 

- «феномен краеведа»: роль личности в сохранении и исследовании 

исторической памяти;  



- роль историко-культурного наследия в трансляции памяти о событиях 

Революции и Гражданской войны в России; 

- исторические памятники в контексте локальной культуры города; 

- археологические и этнографические исследования в Сибири; 

 - наследие и память в этнологическом дискурсе; 

- формирование и развитие социокультурного пространства сибирских 

городов; 

- проблемы этноконфессиональной идентичности в современной городской 

среде; 

- формы и способы межкультурного взаимодействия.   

 

Срок подачи заявок до 30 апреля 2017 года.  

Срок подачи тезисов до 10 июня 2017 года. 

 

Для участия в конференции необходимо предоставить заявку (в 

электронном виде), указав фамилию, имя и отчество (полностью), место работы 

(без сокращений), должность, ученое звание, ученую степень, название 

доклада, адрес, телефон и e-mail. (см. Приложение). 

 

Сборник конференции будет размещен в РИНЦ . 

 

При оформлении тезисов докладов просим придерживаться следующих 

требований: 

Объем текста для публикации не более 6000 знаков с пробелами 

(соответствует трем печатным страницам формата А4) с аннотацией и 

ключевыми словами на русском и английском языках, схемы и таблицы должны 

иметь заголовки. По центру страницы указываются инициалы и фамилия 

автора, далее – город и учреждение, далее – название доклада прописными 

буквами. 

Текст должен быть набран в редакторе МS WORD, в формате doc или dосх. 

Шрифт Тimes New Roman, размер шрифта (кегль) 14, межстрочный интервал 

полуторный. Поля: слева - 3 см., справа - 1,5 см., сверху и снизу - 2 см. 

Нумерация страниц располагается внизу по центру страницы.  

В названии доклада не должно быть сокращений. Сокращения в тексте 

требуют обязательной расшифровки в самом тексте и в списке сокращений в 

конце доклада. 

Сноски надстрочные концевые (не автоматические), в конце текста идут по 

порядку упоминания в тексте как примечания.  

 

Оформление на английском языке:  

- заголовок; 

- аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков (считая с 

пробелами) для аннотации на каждом языке; 

- ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются 

друг от друга точкой запятой. 

 



Материалы просим направлять на электронный ящик конференции 

yadrincev_konf@mail.ru ученому секретарю музея Котовщиковой Оксане 

Викторовне или по адресу:  

644024, г. Омск, ул. Ленина, 23А, Омский государственный историко-

краеведческий музей. Телефон для справок: +7 (3812) 31 68 98. 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, 

не соответствующие заявленной тематике или предъявленным требованиям. 

 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

 

Оплата командировочных расходов участников конференции 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

« IV Ядринцевские чтения: к 100-летию Революции и Гражданской 

войны в России» 
 

(30-31 октября 2017 года) 

 

 

1. Ф.И.О. 

(полностью) 

 

2. Место работы  

3. Должность  

4. Ученая степень, 

ученое звание 

 

5. Сфера научных 

интересов 

 

6. Тема 

выступления 

 

7. Необходимые 

технические 

средства 

 

8. Адрес места 

работы, 

контактный 

телефон 

 

9. E-mail:  

10. Необходимость 

бронирования 

места в 

гостинице 

(оставьте 

1. Да / нет 

2. Место в двухместном номере 

3. Место в одноместном номере 



нужный вариант) 4. Место в номере класса «люкс» 

 

11. Согласие на 

электронную 

публикацию 

доклада на сайте 

ОГИК музея и в 

системе РИНЦ 

Да / нет 

 


