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“РОДИНА В.И. ЛЕНИНА”432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, 98	             ВТОРОЕ   ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
          Тел.(факс): 8-422-326-362
            E-mail: zapoved@mv.ru
             www.zapovednik.mv.ru 

Уважаемые друзья!
Напоминаем Вам, что 19–20 октября 2006 года в г. Ульяновске в музее “Симбирская классическая гимназия” (ул. Советская, д. 18) состоится Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная памяти ученого С.Л. Сытина (IV Сытинские чтения). Конференция проводится Федеральным государственным учреждением культуры “Государственным историко-мемориальным заповедником “Родина В.И. Ленина” совместно с Всероссийской общественной организацией “Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры”. 
В рамках основной темы конференции “Сохранение историко-культурной среды как основа консолидации современного общества” 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.
Планируется  работа четырех секций и круглых столов с участием ведущих специалистов из Москвы, С.-Петербурга, Казани и др. исторических городов и ведущих музейных центров России:
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).
Подробная программа конференции будет выслана Вам вместе с третьим информационным сообщением и помещена на сайте заповедника (www.zapovednik.mv.ru) в разделе “Коллегам”. К началу конференции планируется издать тезисы выступлений участников, а по итогам работы — полные тексты выступлений и поступившие в Оргкомитет материалы. Электронные и печатные варианты статьей объемом до 10–12 страниц (редактор MS Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14), а также иллюстрации просим выслать на адрес Оргкомитета не позднее 31 октября 2006 г. Рукописные и машинописные тексты статей (без электронного варианта) рассматриваться и публиковаться не будут.
Внимание! Заявку на участие в конференции с указанием темы и текстом тезисов выступления (объемом не более 200 слов набранных в текстовом редакторе MS Word, шрифт Times New Roman) необходимо прислать до 1 сентября 2006 г. по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 98, Государственный историко-мемориальный музей-заповедник “Родина В.И. Ленина” с пометкой “Оргкомитет IV Сытинских чтений”, или электронной почтой на e-mail: zapoved@mv.ru.
Во время конференции планируется проведение выставки “Город, которого нет”, открывшейся  26 апреля 2006 г. в музее “Градостроительство и архитектура Симбирска — Ульяновска” и посвященной объектам исторической жилой и культовой застройки г. Симбирска (с 1924 г. — Ульяновска), утраченным в результате антирелигиозных кампаний 1930-х гг. и реконструкции центральной части города во второй половине ХХ в.
Оплату междугородних автобусных и железнодорожных билетов (только плацкартных мест!), проживания в гостинице “Волга” и двухразовое питание (обед, ужин) ГИМЗ “Родина В.И. Ленина” берет на свой счет. 
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 _____________________________________________________________________

7. Необходимость технических средств (мультимедийного проектора) _____________________________



Примерный график работы конференции
(IV Сытинских чтений)

18 октября – Заезд участников конференции.
                   Гостиница “Волга” (ул. Гончарова, д. 3)
                       
19 октября – Заезд участников и начало работы конференции.
                  10.00 – 10.30 – Регистрация участников конференции.
                  10.30 – 11.00 – Открытие конференции. Пленарное             
                                             заседание.
                  11.00 – 11.30 – Презентация “Каталога объектов культурного 
                                             наследия г. Ульяновска”.
                  11.30 – 12.00 – Знакомство с выставкой “Город, которого нет”
                                             и электронной презентации по ней.
                  12.00 – 13.00 – Обед.
                  14.00 – 16.00 – Работа по секциям.
                  16.00 – 16.15 – Кофе-брейк.
                  16.15 – 18.00 – Работа по секциям.
                  18.00 – 19.00 – Ужин.

20 октября – Продолжение работы и закрытие конференции.
                  09.00 – 10.00 – Культурная программа, экскурсии по исторической 
                                            части города, музеям ГИМЗ, Ленинскому Мемориалу, 
                                             краеведческому и художественному музеям.
                  10.00 – 12.00 – Работа по секциям.
                  12.00 – 13.00 – Обед.
                  13.00 – 15.00 – Работа круглых столов.
                  15.00 – 15.15 – Кофе-брейк.  
                  15.15 – 16.00 – Закрытие конференции. Подведение итогов.
                  Отъезд участников.

