ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уральский федеральный университет
Естественно-гуманитарный университет в г. Седльце (Польша).
проводит российско-польский научный семинар
«Меморативные ландшафты малых городов»
Екатеринбург- Седльце, 1–2 октября 2021 г.
Научный семинар посвящен обсуждению комплекса научных проблем,
связанных с формированием и развитием меморативного ландшафта малых
городов с акцентом на изучении роли музеев в этом процессе. Музей малого
города работает на артикуляцию локальной идентичности, способствуя
взаимодействию различных культур памяти (исторической, культурной,
документальной; социальной, поколенческой и др.). Реализуя множество
функций, музей малого города выступает точкой притяжения и генерации
инновационной активности, придавая новое качество городской среде.
Задача семинара – организация международной и междисциплинарной
дискуссионной площадки для обсуждения теоретических и методических
вопросов изучения меморативного пространства малых городов, а также его
проекций в прошлое и будущее.
На семинаре планируется обсудить следующие вопросы:
– «меморативный ландшафт»: понятие, структура, типология;
– культурный и/или меморативный ландшафт малого города в контексте
локальной идентичности;
– институты памяти (архивы, библиотеки, музеи) в структуре
меморативного ландшафта;
– доминанты и субдоминанты меморативного ландшафта;
– традиционные и современные практики меморации;
– методологические подходы и алгоритмы изучения меморативного
ландшафта локуса (города);
– музей как институт памяти;
– музей как агрегатор культур памяти;
– история музеев малого города;
– особенности и этапы музеефикации провинциального города;
– музейный социум: музейные работники и посетители музея
– музей как контактное/коммуникативное пространство
– музейные технологии и практики: между прошлым и будущим;
Приглашаем к участию в семинаре историков, социологов, философов,
культурологов, педагогов, музейных работников, искусствоведов, филологов
и всех, кто заинтересован в обсуждении проблемных вопросов.
Планируется очный режим работы семинара с возможностью
дистанционного участия в режиме интернет-конференции.

Просим до 15 августа 2021 г. прислать заявки на участие в семинаре с
текстом аннотации. К 15 сентября 2021 г. тексты докладов объемом до 20 000
знаков по электронному адресу: memorytown@yandex.ru.
Требования к тексту: Шрифт - Times New Roman, размер – 14, интервал
– 1,5. Поля верхнее и нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см. Текст статьи
должен содержать аннотацию (на русском и английском языках), ключевые
слова, УДК, список литературы. Сноски постраничные автоматические.
Заявка на участие включает следующие сведения: 1) Фамилия, имя,
отчество; 2) ученая степень, ученое звание; 3) должность и место работы
(полное название); 4) телефон; 5) адрес электронной почты; 6) тема
выступления; 7) аннотация до 1000 знаков.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок.
Председатель оргкомитета – доктор исторических наук Людмила
Николаевна Мазур. Lmaz@mail.ru
Сопредседатель оргкомитета – доктор истории Дариуш Магер
Ученый секретарь – Бекленищева Мария Владимировна

