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Всероссийская научно-практическая конференция

Исторический некрополь России как часть
отечественного культурного наследия.
Проблемы изучения и охраны
К 100-летию со дня гибели Вел. кн. Николая Михайловича (1859–1919)
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Центр историко-культурного краеведения и москвоведения, РНИИ культурного и природного наследия им.
Д. С. Лихачева (Институт наследия), Союз краеведов России, Московское краеведческое общество, Фонд
«История Отечества» приглашают вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Исторический некрополь России как часть отечественного культурного наследия. Проблемы изучения и
охраны», которая состоится 24–25 мая 2019 г. в Москве в Институте наследия (Берсеневская наб., д. 20) и
Административно-культурном центре Московской митрополии РПСЦ (ул. Рогожский поселок, д. 29, к. 8).
Начало регистрации участников конференции в 9.00, открытие конференции в 9.30.
Просим до 25 марта 2019 г. подтвердить свое участие в конференции. Регламент выступлений до 15 мин.
Возможно сопровождение докладов слайд-презентациями.
Предполагается издание сборника материалов конференции. Текст в электронной и бумажной форме
объемом 8–14 страниц (шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5; без рисунков, схем и
таблиц, сноски постраничные), предоставляется не позднее 24 мая 2019 г. Статьи, не соответствующие
заявленной теме, оформленные без соблюдения требований (см. приложение), к публикации не принимаются.
Темы для обсуждения
 Исторический некрополь в истории и культуре края;
 Некрополеведение как научное направление в историческом краеведении;
 Источники и историография некрополеведения;
 Опыт и методика комплексного изучения и описания исторического кладбища;
 Опыт музеефикации исторического некрополя;
 Охрана и судьбы отечественного исторического некрополя;
 История и современное состояние изучения исторического некрополя за рубежом;
 Наследие выдающихся исследователей-некрополистов;
 Изучение исторического некрополя интернет-сообществами и общественными объединениями;
 Старообрядческий исторический некрополь и проблемы его изучения и сохранения.
Заявки с указанием темы выступления и полных данных об участнике (Ф.И.О. (полностью в развернутом
виде), ученые звание и степень, должность, место работы, контактные данные (электронная почта, телефон),
город/регион, необходимость проживания в Москве и сроки проживания) просим направлять зам. председателя
Оргкомитета научному сотруднику Центра историко-культурного краеведения и москвоведения Ксении
Александровне Смирновой – е-mail: kraeved-nauka@mail.ru (тел. 8 (495) 959 09 43).
Проезд и проживание за счет направляющей стороны.

