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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в девятой Одинцовской научнопрактической
краеведческой
конференции
«ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ», которая состоится в субботу, 20 марта 2021 года, в
конференц-зале
Гостевого
усадебного
флигеля
на
территории
Государственного
историко-литературного
музея-заповедника
А.С. Пушкина.
Конференция — отличная площадка для сотрудничества и обмена
опытом любителей-краеведов и профессиональных исследователей истории
и культуры родного края; она же (Конференция) дает возможность не только
расширять информационную базу по краеведению, но и популяризировать
накопленные знания.
Одинцовская научно-практическая краеведческая конференция
проходит ежегодно (2 раза в год). По итогам мероприятий создаются
видеоролики для сети Интернет, собираются информационно-аналитические
материалы, основанные на исследованиях специалистов-краеведов,
искусствоведов, культурологов, историков, палеонтологов, археологов, чья
работа посвящена изучению территории Одинцовского городского округа
Московской области и пограничных территорий.
К основным целям конференции, непосредственно связанным с
краеведением,
относятся
также
развитие
внутреннего
туризма,

образовательной и музейной деятельности, а также повышение общего
культурного уровня населения.
Миссия Конференции – облекать строгие научные знания и серьезные
исследования в доступную, интересную форму и нести их в массы.
Формат проведения конференции:
Участие в конференции очное.
Работа конференции построена в формате единого заседания, на
котором заслушивают и обсуждают доклады участников.
Регламент: доклад – до 20 мин., обсуждения, ответы на вопросы – до
10 мин.
Примерный план:
10:00 Регистрация участников.
11:00 Открытие конференции.
11:00-12:30 Первый блок (3 доклада).
12:35 Общее фотографирование.
12:35-13:30 Чаепитие.
13:30-16:00 Второй блок (4 доклада).
16:00-17:00 Обзорная экскурсия по территории
и залам ГИЛМЗ А.С. Пушкина.
Мероприятие открытое, бесплатное.
Уже в девятый раз Конференция проводится Московской областной
региональной общественной организацией «Краеведческое общество». И уже
в четвертый раз мероприятие состоится в гостеприимных стенах
Государственного
историко-литературного
музея-заповедника
А.С.
Пушкина. Отметим так же всестороннюю поддержку мероприятия
Одинцовским молодёжным центром.
К участию в заседании приглашаются представители исполнительных
органов власти окружного и областного уровня, руководители учреждений
культуры и образовательных учреждений, представители общественных и
научных организаций, деятели науки, культуры и образования Одинцовского
городского округа, но прежде всего - все желающие неравнодушные
граждане.
Просим Вас подтвердить участие и подать заявку на выступление в
произвольной форме на контактную электронную почту до 12:00 17 марта
2021 года. При подаче заявки указать свои данные (Ф.И.О., место работы,
должность, ученую степень, направление исследований, фотографию
докладчика), тему выступления и какое необходимо оборудование и
техническое сопровождение доклада. Тему выступления сопроводить

тезисами (несколько предложений), более полно раскрывающими суть
доклада и несколькими иллюстрациями для публикации анонса в социальных
сетях.
Отбором заявок для участия в Конференции занимается оргкомитет,
сформированный из руководства МОРОО «Краеведческое общество» и
ГИЛМЗ А.С. Пушкина.
Утверждённым участникам за 2 дня до мероприятия будет разослана
сформированная программа Конференции.
В случае подготовки участником материалов своего выступления в
печатном виде, возможна публикация доклада в изданиях ГИЛМЗ А.С.
Пушкина или МОРОО «Краеведческое общество».
В конференц-зале возможно размещение тематических временных
выставок, организуемых силами участников Конференции. При наличии
желания подготовить экспозицию, тематика, условия и техническое
сопровождение оговаривается отдельно с куратором мероприятия.
В случае, если выступления на конференции не планируется, но есть
желание поучаствовать слушателем, оргкомитет просит пройти простую
регистрацию на официальном сайте конференции ОДИНКОНФ.РФ
Зарегистрированным на сайте участникам конференции вручается
тематический презент.
Официальный хэш-тэг мероприятия #одинконф
Адрес проведения конференции:
Московская область, Одинцовский городской округ,
пос. Большие Вяземы,
Музей-заповедник А. С. Пушкина.
Здание Гостевого усадебного флигеля, 2 этаж, конференц-зал.
Начало мероприятия в 11:00.
Куратор мероприятия:
Кузнецов Антон Валерьевич
8-926-101-01-96
odinkonf@yandex.ru

С уважением,
Директор
МОРОО «Краеведческое общество»

= А. В. Кузнецов =

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Проезд в усадьбу Вяземы: с Белорусского вокзала города Москвы
электропоездом до станции Голицыно, далее автобусом №38, №50,
маршрутным такси №38, №79, №1055 до остановки «Институт» (3-я) или 20
минут пешком.
На

автобусе

или

автомашине:

44

км.

Можайского

шоссе.

Рядом с Усадьбой есть бесплатная автомобильная стоянка, вмещающая около
40 автомобилей. В выходные и праздничные дни мы рекомендуем
парковаться на небольшом удалении от Усадьбы на близлежащих улицах.

