Информационное письмо
Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный архив Югры»
Приглашают принять участие в родословных чтениях «Память в
будущих поколениях», которые состоятся 9 ноября 2018 г. в
Государственном архиве Югры (г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 14).
Цель и задачи чтений:
Формирование интереса местного сообщества к малой
родине,
истории семьи через популяризацию краеведческой исследовательской
деятельности .
Задачи:
 выявление и введение в оборот новых документов по истории
югорских семей;
 выявление и введение в оборот новой информации по истории
Ханты-Мансийского автономного округа;
 обобщение опыта региональной генеалогии
Для обсуждения предлагаются следующие проблемы:
1. Опыт развития региональной генеалогии.
2. История югорских родов.
3. Родоведение и краеведение: проблемы взаимодействия.
4. Практические проблемы составления родословий.
5. Источниковая база родословных поисков.
6. Югорские фамилии в прошлом и настоящем.
7. Югра: люди и судьбы.
8. Югорчане в истории России
9. Ратная слава России
10.Моя малая родина
11.Семейные традиции – как источник духовного ресурса семьи
12.Реликвии нашего рода
К участию приглашаются краеведы-любители, историки, научные
сотрудники музеев и архивов, студенты исторических факультетов вузов,
школьники, и жителей, неравнодушных к истории собственного рода.

В программе чтений – пленарное заседание, выставка фотодокументов
из семейных архивов, презентация изданий в помощь генеалогам.
Требования к оформлению доклада
 Формат – Microsoft Word
 Шрифт – Times New Roman, 12 пт;
 Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5
см,
 межстрочный интервал – 1,5;
 Кроме электронного варианта должен быть предоставлен печатный
 вариант текста доклада с подписью автора;
 Объем текста доклада – до 10 страниц (включая иллюстрации);
 Библиографический список приводится в конце статьи строго по
порядку упоминания в тексте, с указанием страниц;
 Подписи даются под иллюстрациями по центру.
Заявки принимаются до 15 октября 2018 года (форма заявки в
приложении).
По итогам чтений будет издан сборник материалов в электронном
формате, размещенный на сайте Государственного архива Югры.
Оргкомитет оставляет за собой
несоответствующие программе чтений.

право

отклонить

материалы,

Желательна мультимедийная презентация выступления.
Контактная информация: archive@gahmao.ru, т/факс 8(3467) 33-20-61,
Государственный архив Югры
 по программе, заявкам – lidiya_86@ mail.ru, 8(3467) 32-24-46 –
Завьялова Лидия Михайловна, главный методист отдела
использования и публикации документов
 по общим организационным вопросам – tsvetlana@mail.ru 8(3467)
33-97-76 – Тюлина Светлана Владимировна, заведующий отделом
использования и публикации документов
Дополнительная информация о чтениях, программа будут размещена
на сайте: www.gahmao.ru

