
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова» 
 

объявляет о проведении 

14–15 декабря 2022 г. 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

XXXIII «МАРТЬЯНОВСКИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

посвящённой Дню памяти основателя музея — Н. М. Мартьянова, 

145-летию Минусинского регионального краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова,  

200-летию основания Енисейской губернии 
 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ САЯНО-АЛТАЯ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

2022 год в целях сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей 
Российской Федерации объявлен Годом культурного наследия народов России. Саяно-Алтайский 
регион — один из важнейших промышленных, научных, культурных, туристических центров 
нашей страны. Эта территория представляет особую историко-культурную область, связанную 
на протяжении тысячелетий с Центрально-Азиатским очагом кочевой цивилизации. Сохранение 
и поддержка национальной культуры, бережное отношение к исторической памяти являются 
залогом успешного развития Саяно-Алтайского региона в рамках единого российского 
экономического, политического и культурно-цивилизационного пространства.  

К участию в работе конференции приглашаются российские и зарубежные исследователи, 
сотрудники музеев, педагоги, студенты, работники архивов и библиотек, краеведы, а также все 
заинтересованные в обсуждении заявленных тем. 

 

Темы для обсуждения и научной дискуссии: 

− Исследование территории как части локальной истории и воспроизводства культуры. 
− Археология, антропология и палеонтология Саяно-Алтая и сопредельных территорий. 
− Музей — хранитель культурной памяти. Проблемы и перспективы. 
− Образовательные функции институтов памяти. 
− Архивация социокультурного наследия. 
− Актуальные вопросы регионального экопросвещения. 

 

Для участия в работе конференции необходимо пройти электронную регистрацию до 
30 ноября 2022 года на сайте музея по ссылке: https://музей-мартьянова.рф/ 

Текст статьи отправить до 1 марта 2023 года включительно на электронную почту 
martianov-muzey@mail.ru 

 

Материалы конференции будут опубликованы в издании «Мартьяновские краеведческие 
чтения. Сборник докладов и сообщений» и в сборнике «Учёные записки Минусинского 
краеведческого музея имени Н. М. Мартьянова», включённом в систему РИНЦ с размещением на 
платформе elibrary.ru (Научная электронная библиотека). Оргкомитет оставляет за собой право 
отказать в принятии заявки или статьи для публикации в сборниках без объяснения причин.  

Требования к оформлению статьи — см. в приложении к настоящему письму. 
 

По вопросам участия в конференции необходимо обращаться к кураторам конференции: 
− Ольга Геннадьевна Ахремчик, заместитель директора по научной работе 

Тел.: +7 (39132) 2-04-17 
− Ирина Леонидовна Решетникова, учёный секретарь 

Тел.: +7 (39132) 2-07-90 
 

Рабочий язык конференции — русский. Питание, проживание, проезд — за счет 
направляющей стороны. Организационный взнос составляет 300 рублей. 

 
С уважением, 

Оргкомитет конференции 

 

https://музей-мартьянова.рф/
mailto:martianov-muzey@mail.ru

