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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XIX Чтениях по региональной казуальной истории «Уездная старина», которые состоятся в Литературнокраеведческом музее Константина Бальмонта г. о. Шуя 27 октября 2017 г. в
рамках фестиваля Дни Российской культуры.
Мы ждем от Вас материалов, связанных с историей Шуи и Шуйского
уезда, как в границах Владимирской губернии, так и в границах Шуйского
района Ивановской области в период с конца XVIII века до 20-х гг. XX века.
Нас интересуют сообщения о любопытных фактах, случаях, событиях (возможно, анекдотических, но достоверных), об этнографических фактах истории (обычаи, обряды, суеверия), биографические материалы о забытых незаурядных людях не только Шуйского уезда, но и Владимирской, Костромской, Нижегородской, Ярославской губерний в указанных хронологических
рамках.
На чтениях традиционно работают три секции:
«Шуйская старина» – доклады по казуальной истории Шуйского уезда
Владимирской губернии с конца XVIII до 20-х гг. XX в. (в 2017 г. секция посвящена 150-летию со дня рождения поэта К.Д.Бальмонта);
«В уездном городе N» – аналогичные доклады об уездной жизни Владимирской, Костромской, Нижегородской и Ярославской губерний;
«Записки провинциалов: век ХХ» – анализ и характеристика неопубликованных мемуарных свидетельств жителей российской провинции.
По результатам Чтений предполагается издание очередного сборника
материалов «Провинциальный анекдот» с разделами, аналогичными секциям
Чтений.
Заявки на участие в Чтениях принимаются до 15 октября 2017 г. по адресу: 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пл. Ленина, д. 2, «Литературнокраеведческий музей Константина Бальмонта» или по E-mail:
balmontmuseum@mail.ru. В заявке необходимо указать тему сообщения и
сведения об авторе (ФИО полностью, место работы, должность, ученая степень, контактный телефон и адрес). Материалы просим предоставлять в
электронном и распечатанном виде (объем до пяти страниц формат А4, сноски в конце текста, шрифт TNR, кегль 14, межстрочный интервал 1.5).
Настоящее информационное письмо является официальным приглашением на Чтения. Работа Чтений начнется в 13-00 часов.
Контактный телефон: (49351) 4-31-10.
Оргкомитет

