07.12.2021
Информация
о проведении 10-й Одинцовской научно-практической краеведческой конференции
«История и современность»
Сотрудники и актив Московской областной региональной общественной
организации содействия развитию краеведческого движения «Краеведческое общество»
(МОРОО «Краеведческое общество»), дирекция Государственного историколитературного музея-заповедника А.С. Пушкина (ГИЛМЗ), при всесторонней поддержке
Муниципального бюджетного учреждения «Одинцовский молодёжный центр» проводят
ежегодную 10-тую Одинцовскую научно-практическую краеведческую конференцию
«История и современность».
Вторая в сезоне этого года конференция «История и современность» будет
проводиться 18 декабря 2021 года. Начало мероприятия в 11.00, окончание 17.00.
Мероприятие проводится в Музее-заповеднике А. С. Пушкина в здании Гостевого усадебного
флигеля, 2 этаж, конференц-зал (Московская область, Одинцовский городской округ,
пос. Большие Вяземы).

Место проведения выбрано неслучайно. ГИЛМЗ является музейной площадкой
федерального уровня со своими сложившимися традициями. Кроме выставочных
экспозиций, здесь широко ведётся научно-исследовательская работа, проходят
конференции, на которые съезжаются ученые со всей страны, издаются научные
сборники. Поэтому проведение здесь мероприятия краеведческой направленности
позволяет использовать базу и опыт музея для увеличения уровня конференции и
технического роста.
Немаловажным является транспортная доступность - до места проведения удобно
добираться как на общественном, так и на личном транспорте. К территории музея
примыкает большая автостоянка. Территория музейного парка доступна для прогулок и
содержит массу достопримечательностей. А на втором этаже Гостевого усадебного
флигеля расположен удобный конференц-зал на 100 человек, в котором пройдёт заседание
конференции. В рамках экскурсионной программы мероприятия запланировано обзорное
посещение участниками музейных экспозиций.
Краеведческая конференция проводится в рамках научно-просветительской работы
и шефской помощи ГИЛМЗ общественному краеведческому движению, уставной
деятельности МОРОО «Краеведческое общество» по популяризации истории Родного
края и патриотическому воспитанию молодёжи МБУ «Одинцовский молодёжный центр».
Мероприятие открытое, бесплатное.
Участие докладчиков в конференции очное. Участие слушателей конференции
очное и онлайн (прямой эфир в социальных сетях).
Регламент: доклад – до 20 мин., обсуждения, ответы на вопросы – до 10 мин.
Организаторы представляют Конференцию, как площадку для объединения,
сотрудничества и обмена опытом неравнодушных людей так или иначе занятых
изучением истории Родного края. Кроме накопления исследовательской информационной
базы, также важна популяризаторская функция события.
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Темы, которые охватывают выступления участников конференции вполне
соответствуют её названию “История и современность”. Сфера научных интересов
докладчиков нередко простирается от геологического формирования нашей территории и
жизни её древнейших обитателей до современного бытописания. Ключевым критерием
является привязка исследований и наблюдений к территории Одинцовского городского
округа Московской области, а также пограничных территорий.
Организаторы считают, что совместное участие сотрудников профильных музеев,
общественных организаций, органов исполнительной власти и местного самоуправления,
энтузиастов – исследователей, поисковиков и просто любителей истории в краеведческой
работе позволяет наиболее эффективно достичь поставленных просветительских,
научных, воспитательных и образовательных задач:
- изучение, продвижение современных направлений в
способствующих развитию внутреннего туризма, образовательной
деятельности;

краеведении,
и музейной

- воспитание гражданского сознания населения территории и прежде всего
молодежи на положительных примерах действий их земляков по общественному
устройству, организации хозяйства, защите Родной земли от врагов;
- активизация деятельности объединений краеведов, военно-патриотических
клубов и поисковых отрядов, учреждений общего и среднего специального образования,
пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни, активной жизненной позиции;
- формирование у граждан исторического мышления, объективного понимания
событий истории и современности через знакомство с многоплановым культурным
наследием, оставленным нашими предками;
- популяризация истории Родного края, через широкое освещение доступных по
форме исторических, археологических исследований научных сотрудников и
краеведческих изысканий любителей родной истории;
- создание образа позитивной идентичности Одинцовского городского округа,
продвижение этого образа среди других территориальных образований, на областном,
межрегиональном и на международном уровне.
Для участия в Конференции приглашены научные сотрудники Государственного
историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, Звенигородского историкоархитектурного и художественного музея, Одинцовского историко-краеведческого музея,
сотрудники администрации Одинцовского городского округа, представители
краеведческих объединений и индивидуальные исследователи, участники поисковых
отрядов и клубов исторической реконструкции.
Также в мероприятии примут участие делегации учащихся средних и высших
учебных заведений Одинцовского городского округа и города Москвы, гражданские
активисты.
Всем участникам конференции, заранее зарегистрировавшимся на сайте
ОДИНКОНФ.РФ, будут вручены тематические сувениры. Для активных слушателей
запланировано проведение краеведческой викторины с призами. Особые презенты
приготовлены для выступающих.
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В рамках 10-й Одинцовской научно-практической краеведческой конференции
«История и современность» запланированы:
- доклады и сообщения участников конференции (1 блок 11:00-12:45 – 3 выступления; 2
блок 13:45-15:45 – 4 выступления);
-общее фотографирование (12.45);

- чаепитие, свободное общение (12:55-13:45);
- обзорная экскурсия по залам ГИЛМЗ А.С. Пушкина (16.00-17.00);
Для освещения мероприятия приглашаются районные и областные СМИ, а также
информагенства г. Москвы.

ВАЖНО!
Всвязи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной
инфекции, может быть установлен лимит по количеству участников и слушателей
конференции, присутствующих очно.
Все участники конференции, присутствующие очно, обязаны пользоваться средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Куратор мероприятия:
Кузнецов Антон Валерьевич
8-926-101-01-96
odinkonf@yandex.ru
vk.com/odinkonf
одинконф.рф
#одинконф
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