2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО КУЛЬТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
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“РОДИНА В.И. ЛЕНИНА”432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, 98	             ПЕРВОЕ   ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
          Тел.(факс): 8-422-326-362
            E-mail: zapoved@mv.ru
             www.zapovednik.mv.ru 

    	Государственный историко-мемориальный заповедник “Родина В.И. Ленина” приглашает Вас принять участие в Четвертой Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти ученого С.Л. Сытина (IV Сытинские чтения). Главная тема конференции: “Сохранение историко-культурной среды как источник консолидации общества”.
На конференции предполагается обсудить важные проблемы сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры и др.) в условиях динамично развивающихся исторических городов; проблемы реставрации и восстановления историко-архитектурных и этнографических комплексов, усадеб, памятных мест; проблемы сохранения и перспективы использования историко-документального наследия российских архивов (в частности, документальных источников по истории Симбирска и Среднего Поволжья, хранящихся в центральных и региональных архивах); вопросы функционирования историко-культурных музеев-заповедников в переходный период; новые подходы и методы в музейной работе и другие вопросы. 
Конференция состоится 19–20 октября 2006 года в г. Ульяновске в музее “Симбирская классическая гимназия” (ул. Советская, д. 18). Подробная программа чтений будет выслана вместе со вторым информационным сообщением и помещена на сайте заповедника в разделе “Коллегам”. Продолжительность одного выступления — 10–15 мин. Возможна иллюстрация выступлений с использованием мультимедийного проектора (показ электронных презентаций и фотографий).
Планируется  работа следующих  секций:
1.	“Проблемы сохранения и использования объектов культурного наследия в исторических городах России” (секция охраны и научной реставрации памятников);
2.	“Проблемы изучения и популяризации культурного наследия народов Симбирского — Ульяновского Поволжья” (секция археологии и региональной истории);
3.	“Документальные источники по истории Симбирского — Ульяновского края в центральных и региональных архивах” (историко-археографическая секция);
4.	“Современный музей как хранитель историко-культурной среды” (теория и методика музейного дела).
По итогам работы секций предполагается проведение тематических круглых столов. Оргкомитет находит возможным организацию иных форм работы конференции (например, семинаров, мастер-классов). Свои пожелания на этот счет Вы можете присылать до 1 июля 2006 г.  По итогам конференции планируется издание материалов выступлений.
Заявку на участие в работе секций и круглых столов, а также тему и тезисы выступления (объемом не более 200 слов) просим выслать до 1 сентября 2006 г. по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 98, Государственный историко-мемориальный музей-заповедник “Родина В.И. Лени-на” с пометкой “IV Сытинские чтения”, или электронной почтой на e-mail: zapoved@mv.ru.
Оргкомитет
Контактные телефоны Оргкомитета IV Сытинских чтений:
         (8 422) 325 513   –  Салахова Рауля Халимуловна, зам. директора по научной работе;
                                          Гордеева Ирина Юрьевна, ученый секретарь; 
         (8 422) 420 813   –  Беспалова Елена Константиновна, зав. научно-исследовательским отделом.
Регистрационная форма заявки на участие в IV Сытинских чтениях
(г. Ульяновск, 19–20 октября 2006 г.)
1. Ф.И.О. _________________________________________________________________________________

2. Учёная степень, звание ___________________________________________________________________

3. Место работы, должность _________________________________________________________________

4. Тема доклада и секция, в которой планируется выступление ____________________________________

5. Контактный телефон, факс, е-mаil __________________________________________________________

6. Тезисы выступления _____________________________________________________________________


