
Информационное письмо 

 

Администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

Управление культуры, спорта, туризма и молодѐжи МО «Устьянский муниципальный район» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Устьянский краеведческий музей» 

 

извещают о проведении 

 

16–17 августа 2019 года в п. Октябрьский Устьянского района 

Архангельской области 

 

межрегиональной общественно-научной 

историко-краеведческой конференции  

«XIV Романовские чтения», 

посвященной 90-летию образования Устьянского района 
  

 

Предполагаемая тематика выступлений: 

 
1.  Михаил Иванович Романов: жизнь и творческое наследие 

2. Устьянский район в истории страны 

3. Природа, история и культура Устьянского края 

4.  Традиционная культура северного крестьянства 

5. История семьи, рода и малой родины 

6. Музейная деятельность: опыт, проблемы, перспективы развития 

 

По итогам конференции предполагается опубликование сборника материалов 

 

Приѐм заявок на участие в конференции и текстов сообщений – до 1 августа 2019 года 

 

Образец анкеты участника конференции приведѐн на обороте информационного письма. 

Текст сообщения – до 20 страниц, набранных в редакторе Word через 1,5 интервала, 

шрифт Times – 12. Поля слева, справа, сверху и снизу – 2 см. Сноски концевые. 

Первая строка – фамилия и инициалы автора, вторая – название работы. 

Мультимедийный проектор для презентации предоставляется. Регламент выступления 

– до 15 минут. 

Текст должен быть передан или выслан в печатном (1 экземпляр) и электронном виде. 

 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонять работы, 

не соответствующие оговорѐнным требованиям. 

  

Заявки на участие в конференции и тексты сообщений направлять по адресу: 

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Конанова, д. 8. 

E-mail: ustmuz51668@yandex.ru; телефоны: (8-818-55) 5-16-68, 8 (921) 299-11-49. 

 

Директор МБУК «Устьянский краеведческий музей» – Рогачева Ирина Владимировна, 

главный научный сотрудник – Истомин Андрей Александрович. 

 

Участникам конференции будет обеспечена культурная программа в рамках  

фестиваля народного творчества «Устьянская ссыпчина».  

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма заинтересованным лицам. 

mailto:ustmuzey@rambler.ru


 

Анкета участника XIV Романовских чтений 

 

1. Фамилия, имя, отчество:__________________________________________________ 

 

2. Место работы, учѐбы:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Должность:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Учѐная степень, учѐное звание:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Полный почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес организации:_________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Домашний, почтовый адрес, электронный адрес и телефон с указанием кода города: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Название доклада:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Согласие на публикацию доклада (да, нет):__________ 

 

9. Ф. И. О. соавторов (для студентов, школьников – Ф. И. О. научного руководителя): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Необходимость бронирования мест в гостинице (да, нет):_________ 

 

 

 

Дата заполнения________________________ 

 

Подпись_________________________ 

 

 


