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Информационное письмо №1 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В 2020 году исполняется 260 лет со дня образования Ижевска, 250 лет со дня 

рождения основателя Ижевского оружейного завода А.Ф. Дерябина и 245 лет со дня 

рождения зодчего С.Е. Дудина. Эти даты являются поводом для обсуждения значимости 

культурного наследия исторических городов-заводов.  

Удмуртское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" при поддержке Фонда 

президентских грантов совместно с Администрацией МО "Город Ижевск", Удмуртским 

государственным университетом, Удмуртским федеральным исследовательским центром 

УрО РАН, МАУК «ВЦ «Галерея» (Музей Ижевска) проводят 8–9 апреля 2020 года в 

городе Ижевске Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные 

проблемы изучения исторических городов-заводов». Задачей конференции является 

обсуждение вопросов изучения, актуализации, использования и сохранения наследия 

исторических городов-заводов Урала и Поволжья.  

Темы и вопросы, предлагаемые к обсуждению:  

 История и археология исторических городов-заводов в современных 

проектах, трансформация исторического городского пространства, история в лицах. 

 Архитектура и искусство: лицо и облик города в исторической 

ретроспективе, дизайн города и дизайн в городе, промышленная архитектура и образ 

города-завода в искусстве. 

 Этнография, антропология и социология городов-заводов: материальная и 

духовная культура, гастрономический ландшафт городских пространств, городская 

мифология и символика, праздники города-завода как объекты изучения и стратегического 

планирования, городская идентичность, городские субкультуры, историческая демография 

и этнические процессы. 

 Язык города и языки в городе, топонимика городов-заводов.  

 Урбанистка и современные городские практики: город-завод или завод-

город, города-заводы в урбанистических концептах, инфраструктура исторических 

городов-заводов и дискурс о комфортном городе. 

 Музеефикация исторического наследия: музеи городов-заводов и заводские 

музеи, опыт и современные практики сохранения и продвижения наследия.  

 Исторические города-заводы в исследованиях молодых ученых  



Заявки для участия в конференции необходимо прислать до 20 февраля 2020 года. 

Форма прилагается. По итогам планируется издание материалов. Срок предоставления 

текстов до 15 мая 2020 года. Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок и 

материалов для публикации. Проезд за счет командирующей стороны. Научная и 

культурная программа в дни работы конференции, организационные и издательские 

расходы за счет организаторов.  

 

Заявки и тезисы с указанием в имени файла ФИО_заявка, ФИО_статья просим 

высылать в оргкомитет координатору проекта Поповой Елене Васильевне (Отдел 

исторических исследований, УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН) по адресу  

elvpopova@yandex.ru.  В теме письма просим указать «конференция города-заводы». 

 

С уважением Оргкомитет конференции. 
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Форма заявки 

Заявка  

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы изучения исторических городов-заводов» 

8-9 апреля 2020 г., г. Ижевск 

  

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Город  

Место работы   

Должность, ученая степень, 

звание 

 

Название доклада  

Аннотация доклада (не менее 

200 знаков) 

 

E-mail  

Адрес, контактный телефон  

 

Требования к оформлению статьи 

 

Представленная статья не должна быть ранее нигде опубликована или направлена в какое-

либо другое издание, должна быть тщательно выверена и отредактирована.  

Статьи проходят рецензирование и в случае необходимости отправляются авторам на 

доработку. 

Объем статей не более 20 тыс. знаков. 

– формат текста Microsoft Word (*.doc) 

– шрифт кегля 14, тип Times New Roman, межстрочный интервал 1,5; Размер поля снизу, 

слева, справ, сверху – 2 см; отступ абзаца 1 см; выравнивание по ширине, без нумерации 

страниц. 

– иллюстрации необходимо отправить отдельными файлами в формате tiff, разрешение не 

менее 300 dpi. Иллюстрации необходимо пронумеровать в том порядке, как они указаны и 

проставлены в тексте (ил.1). Подписи к иллюстрациям предоставить в конце статьи в 

отдельном списке с указанием источника происхождения (архив, фонды, личные коллекции 

или фотографии автора статьи). 

– В конце текста статьи 1) список источников и 2) список литературы в алфавитном 

порядке по представленному образцу. В тексте статьи ссылки в квадратных скобках. 

Образец – [Иванов 2019: 2002], архивы [ЦГА УР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 3. Л. 34]. 

– Структура статьи 

УДК 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

ученая степень, звание, должность,  

место работы; город. 

аннотация на русском языке (не менее 300 знаков) 

ключевые слова (5–10 слов). 

Текст статьи 

Источники 

Список литературы в алфавитном порядке (не нумеруется) 

 

 

 

 



 

Пример оформления статьи 

 

УДК 

Иванов Иван Иванович  

доцент, кандидат исторических наук  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  

г. Ижевск, Удмуртская Республика  

Название статьи 

 

Аннотация:  

Ключевые слова:  

Текст статьи.  

Источники 

Список литературы 

Иванов И. И. Название книги. М.: Круг. 552 с. 

 

Примеры библиографического описания 

Статья в сборнике 

Санникова Т. О. Пространственно-временные координаты Ижевска // Российский город в 

исторической ретроспективе: материалы всероссийской научной конференции, 

посвященной 250-летию г. Ижевска (Ижевск, 25–26 сентября 2010 г.). Ижевск: 

Издательство «Удмуртский университет», 2010. С. 179–193. 

Статья в журнале 

Леденева Г. Л. К вопросу об эволюции в архитектурном творчестве // Промышленное и 

гражданское строительство. 2009. № 3. С. 31–33. 

Монография 

Лотарева Р. М. Города-заводы России: XVIII – первая половина XIX века. Екатеринбург: 

Сократ, 2011. 287 с. 

Шумилов Е. Ф. Андрей Федорович Дерябин: очерк жизни гениального человека 

пушкинской эпохи. Ижевск: Изд. дом «Удмурт. ун-т», 2000. 252 с. 

Интернет-источники 

Главный корпус Ижевского оружейного  завода. Концепция музейного квартала. 

Официальный сайт «Музея Ижевска» [Электронный ресурс]. Режим доступа. 

http://muzeiizhevska.ru/about/museum-quarter/weapon-plant/ (дата обращения 10. 01. 2020). 

Архивные источники  

ЦГА УР. Ф. Р-41. [Исполнительный комитет Глазовского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов]. Оп. 1. Д. 2. 

Музейные фонды и коллекции 

В соответствии с принятыми ссылками с указанием музея и сведений о фонде, коллекции и 

предмете (документе). 

Подписи фотографий и иллюстраций 

Рабочие магазинно-коробочной мастерской ижевского оружейного завода на 

первомайском митинге. Михайловская площадь. Ижевский завод. 1917. ЦГА УР. Ф. З-539. 

Оп. 2. Д. 315. 

Вид на городской пруд и плотину. Ижевск. 2019 г. Фото автора.   

Флотилия рыбаков Ижевского рыбзавода. 1951 г. Фото С. Н. Селивановский. Личный 

архив автора. 

Семья рабочего посёлка Ижевский завод. Из личного архива семьи И. И. Иванова.  

 

 

http://muzeiizhevska.ru/about/museum-quarter/weapon-plant/

