XII Тихомировские краеведческие чтения
18-19 ноября 2009 г. Ярославль 

Уважаемые коллеги!

Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярославское историко-родословное общество приглашают вас принять участие в XII Тихомировских краеведческих чтениях, которые состоятся 18-19 ноября 2009 г. в Ярославском музее-заповеднике. Конференция будет посвящена двум важнейшим событиям в истории Ярославля: 400-летию со дня снятия осады  польских интервентов и предстоящему в следующем году 1000-летию города.

На обсуждение выносятся результаты архивных, археологических, генеалогических, реставрационных изысканий, новые открытия  в области исследований по истории и культуре  Ярославля и Ярославского края. Постоянной темой в Программе чтений, начиная с 2003 года, является тема «Роль Ярославля в отечественной истории XVII века», что определяется составом памятников этого периода, находящихся в ведении музея-заповедника. 

	Как и в предыдущие годы на Чтениях будет работать секция «История и развитие музейного дела».
Предлагается к обсуждению тема комплектования музейных коллекций памятниками современной истории и культуры, концептуальные подходы и разработки. 
	Наряду с традиционными вопросами монографического исследования отдельных предметов или коллекций, будут вынесены вопросы каталогизации и публикации коллекций. Планируется обобщить имеющийся опыт и определиться с подходами к дальнейшему созданию сводных Каталогов памятников в регионе.	
	
	Оргкомитет чтений гарантирует бронирование гостиничных мест для иногородних участников и организацию обедов. Оплата проезда, проживания и питания - за счет направляющей стороны. Регистрационный взнос не взимается.
Приглашаем исследователей и специалистов принять участие в работе Чтений и просим высылать заявки не позднее 1 сентября 2009 (форма заявки в приложении). На основании заявки мы направляем вызов. Материалы XII Чтений будут опубликованы. Текст доклада необходимо сдать во время регистрации. 

Пожалуйста, соблюдайте наши требования к оформлению доклада:
·	Формат Microsoft Word/RTF
·	Шрифт Times New Roman 12
·	Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см,  левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, межстрочный интервал – 1,5
·	Фамилия и инициалы автора (инициалы перед фамилией)   печатаются в правом верхнем углу листа
·	Название тезисов печатается прописными буквами ниже фамилии по центру
·	Кроме дискеты должен быть предоставлен отпечатанный в 2-х   экземплярах текст доклада с подписью автора 
·	Объем текста доклада – до 10 страниц (включая иллюстрации)

Редколлегия оставляет за собой право:
·	отклонить материалы, не соответствующие программе чтений;
·	отклонить материалы, не соответствующие требованиям организаторов к  объему и оформлению;
·	в случае незначительного превышения объема сократить  текст по согласованию с автором;
·	решение об отклонении доклада утверждается оргкомитетом на основании предоставленного ответственным редактором письменного заключения и высылается автору в течение месяца.

Заявки, пожалуйста, направляйте  по адресам: 
150000, Ярославль, Богоявленская площадь, 25 
Факс: (4852) 30-40-72. E-mail: mp@yarmp.yar.ru
Контактные телефоны:
+(4852) 30-35-37 –Блажевская Светлана Евгеньевна, Полознева Ольга Ивановна
+(4852) 72-84-44 –Сабирова Юлия Юрьевна
+(4852) 32-92–77 - Власов Дмитрий Викторович (по вопросам естественноисторических музеев)

Благодарим за внимание!                                                                                            Оргкомитет







Заявка на участие в XII Тихомировских краеведческих чтениях
18-19 ноября 2009 г., Ярославль


Фамилия, имя отчество __________________________________________________

Место работы ___________________________________________________________

Должность_______________________________________________________________ 

Ученая степень _________________________________________________________

Рабочий телефон, факс___________________________________________________

Почтовый адрес__________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________

Название доклада _______________________________________________________
________________________________________________________________________

Аннотация (не более 5 предложений)______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Техническое обеспечение доклада (нужное отметить):

q	Эпископ
q	Стенд 
q	LCD-проектор


Необходимость в гостинице/общежитии (1, 2,3-х местный номер - указать)
________________________________________________________________________

Дата приезда в Ярославль __________________

Дата отъезда_______________________________








Подпись _________________

Дата «___»__________2009г.

