Министерство культуры Челябинской области
Челябинский государственный краеведческий музей

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Челябинский государственный краеведческий музей приглашает вас принять
участие в седьмой региональной музейной конференции ГОРОХОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ, которая в 2016 году будет посвящена 280-летию г. Челябинска.
Предлагаемые тематические направления:
1. Южный Урал и Южное Зауралье в XVII–XVIII веках: процессы, источники,
историография, методологические подходы, концепции.
2. Формирование многонационального населения Южного Урала.
3. Оренбургская экспедиция: цели, задачи и результаты деятельности,
личности, историография вопроса.
4. Казачество и его роль в освоении региона.
5. Православная церковь на Южном Урале и в Южном Зауралье,
миссионерская деятельность.
6. Промышленное освоение Южного Урала в XVIII веке.
7. История населенных пунктов, возникших в результате деятельности
Оренбургской экспедиции.
8. История г. Челябинска в ХVIII — начале ХХI века: архитектура и
градостроительство, административное деление, экономика, городская
среда, социокультурное развитие, демография, личности, историография.
9. Образы Челябинска в изобразительном искусстве, художественной
литературе,
кинематографе,
фотографии,
фольклоре,
музейных
экспозициях и т. д.
10.Исторические места Челябинска и его окрестностей.
11.Историко-культурное наследие Челябинской области: проблемы
сохранения, изучения и популяризации.
12.Вопросы истории Южного Урала.
13.Генеалогия: семейные истории.
Для участия в конференции необходимо до 1 июля 2016 года выслать в
оргкомитет заявку и текст статьи.
К началу конференции оргкомитет планирует подготовить и издать материалы
конференции, которые будут размещены в базе РИНЦ.
Требования к оформлению статьи: объем до 0,5 а. л. (20 тыс. знаков), не более
10 иллюстраций. Тексты необходимо печатать в редакторе Microsoft Word (формат
.doc или .rtf). Шрифт — Times New Roman, кегль — 14, межстрочный интервал — 1,
абзацный отступ — 1,25 см (устанавливается автоматически), все поля по 2 см,

выравнивание по ширине, сноски автоматические концевые. Тезисы к публикации
не принимаются.
Иллюстрации к текстам необходимо сохранять отдельными файлами
(названия файлов: «рис. 1», «рис. 2» и т. д.). Принимаются изображения в формате
.tiff с разрешением не менее 300 dpi. Каждая иллюстрация должна сопровождаться
подписью, все подрисуночные подписи помещаются в отдельный файл Microsoft
Word.
Встречающиеся в тексте аббревиатуры в обязательном порядке
расшифровываются в конце статьи.
Литература и источники оформляются в примечаниях по следующему
образцу:
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Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить заявку на
участие в конференции, если тема не соответствует предложенным для обсуждения
проблемам, а также отклонить статью, представленную с нарушением правил
оформления текстов или не соответствующую проблематике конференции.
Заявки и тексты статей принимаются по электронной почте, e-mail:
gorohovconf@mail.ru
Телефоны для справок: 8 (351) 263-85-32; факс: (351) 264-34-64.
Конференция состоится 11 ноября 2016 года в Челябинском государственном
краеведческом музее по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 100.
Оргкомитет:
Антипин Николай Александрович, кандидат исторических наук, заместитель
директора ЧГКМ по НИР (председатель);
Силина Виталина Евгеньевна, ученый секретарь ЧГКМ (секретарь);
Алеврас Наталия Николаевна, доктор исторических наук, ЧелГУ;
Боже Владимир Стейгонович, историк;
Новиков Игорь Александрович, кандидат исторических наук, ЧГПУ;
Самигулов Гаяз Хамитович, кандидат исторических наук, ЮУрГУ.
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Седьмая региональная музейная конференция
«Гороховские чтения»
Заявка участника
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Город
Учреждение
Должность, ученая степень, звание
Название доклада
Необходимые технические средства
Почтовый адрес
Телефон (с кодом)
E-mail

Заявки принимаются до 1 июля 2016 г. в электронном виде
по e-mail: gorohovconf@mail.ru

