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Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 

приглашает принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «X Худояровские чтения», посвященной 275-летию 

уральской лаковой росписи по металлу, которая состоится 21 – 22 

октября 2021 г. 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем, связанных с 

сохранением, изучением, развитием и популяризацией художественных 

промыслов Урала и России в целом. 

 

В рамках конференции предполагаются следующие направления: 

1. Русские лаки. История. Традиции. Современное состояние. Мастера. 

2. Система подготовки кадров и поддержки молодых мастеров 

художественных промыслов России. 

3. Минералогическое богатство как ресурс развития художественных 

промыслов. 

4. Художественные коллекции музеев. Выставки. Открытия. 

5. Художественная жизнь и художественное образование. 

6. Художественные промыслы как ресурс развития туризма. 

 

New! К началу работы конференции планируется издание сборника 

статей. Электронный вариант сборника будет размещен в системе elibrary.ru 

(РИНЦ). В связи с этим необходимо подать заявку и представить тексты 

докладов для публикации до 15 июня 2021 г. (Приложение 1).  

 

К участию в конференции приглашаются ученые и преподаватели, 

работники учреждений культуры, центров народного творчества и 

дополнительного образования, народные мастера и руководители 

предприятий народных художественных промыслов, студенты вузов и 

колледжей. 

Материалы (заявки и тексты статей для участия в конференции) присылать 

на электронную почту: matveevaiyu@mail.ru 
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 Участие в конференции предполагает оплату организационного 

взноса: участие с условием публикации доклада 350 руб., участие без 

доклада 150 руб. 
В соответствии с правилами РИНЦ необходимо выполнить следующие 

требования при оформлении статьи: 

– объем авторского материала, включающего в себя сведения об авторе, 

аннотацию, ключевые слова на русском и английском языке должен быть не более 6 

страниц; 

– текст должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, 

размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,25 см, поля 

сверху, снизу,  слева и справа – 2 см; выравнивание по ширине; страницы не нумеруются; 

             - к тексту доклада могут быть приложены иллюстрации в электронном виде 

(формат JPG, разрешение не менее 300 dpi; 

– библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках 

в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы составляется в 

порядке цитирования и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. Сноски на 

литературу указываются в квадратных скобках после цитаты. Сначала указывается номер 

источника, затем, после запятой, номер страницы [5, с. 34]. Сноски на несколько 

источников разделяются между собой точкой с запятой. 

– пронумерованный список использованной литературы и иных источников, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008, приводится в конце доклада;  

– на первой странице должны быть указаны: 

 Индекс УДК 

 Фамилия, имя, отчество, научное звание, должность, место работы (адрес места 
работы), e-mail исполнителя на русском языке 

 Название статьи 

 Аннотация: 

 Ключевые слова: 

 Фамилия, имя, отчество, научное звание, должность, место работы (адрес места 
работы), e-mail исполнителя на английском языке 

 Название статьи на английском языке 

 Аннотация на английском языке: 

 Ключевые слова на английском языке: 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения заявок, не соответствующих 

проблематике конференции. 

 

  Пример оформления: 

 

УДК 94. (470.5) 

И.Ю. Матвеева 

МКУК Нижнетагильский музей-заповедник 

 «Горнозаводской Урал», 622000, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 1. 

matveevaiyu@mail.ru 

 
ЗЕМСКИЕ ПРОЕКТЫ ВВЕДЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ (ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА XIX–НАЧАЛО XX ВВ.) 

 

В статье проанализированы основные этапы и характерные черты земской деятельности 

по решению вопроса о введении всеобщего образования в Пермской губернии. Выявлены 

трудности, с которыми столкнулись земства при реализации проектов введения всеобщего 
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образования. Показано, что, несмотря на значительные успехи отдельных земств в этой 

области, в дореволюционный период решить вопрос о введении всеобщего образования на 

территории всей Пермской губернии не оказалось возможным. 

Ключевые слова: всеобщее образование, Пермская губерния, земство, школьная сеть, 

законопроекты. 
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THE ZEMSTVO’S PROJECTS OF THE IMPLEMENTATION OF COMPULSORY 

EDUCATION AND THE PROBLEMS OF THEIR REALIZATION IN PERM 

GOVERNORATE (THE SECOND HALF OF THE 19
TH

 TO THE EARLY 20
TH

 CENTURY) 

 

 
The paper analyzes the main stages and characteristic features of the zemstvo’s activities concerning 

the solution of the implementation of compulsory education problem in Perm governorate. The paper 

describes the difficulties which zemstvos encountered in realizing projects aimed at the 

implementation of compulsory education. It is shown that, despite some zemstvos’ considerable 

progress in this field it turned out to be impossible to resolve the issue of the implementation of 

compulsory education in the territory of Perm governorate during the pre-revolutionary period. 

    Keywords: compulsory education, Perm governorate, zemstvo, school network, draft bills 

 

До недавнего времени в историографии введение всеобщего образования в 

нашей стране считалось исключительной заслугой первых десятилетий советской 

власти. В постсоветской историографии появляются исследования, 

рассматривающие опыт введения всеобщего образования в дореволюционной 

России в целом [3, с. 648] и в отдельных регионах…. 
 

 

 

Контакты: 
 

   Матвеева Ирина Юрьевна, 8-982-650-21-75, e-mail: matveevaiyu@mail.ru 

   Фахретденова Альфия Хусаиновна, 8-919-380-11-46, e-mail: museumnntzam@rambler.ru 

   Павленко Людмила Александровна, 8 (3435) 41-08-36, e-mail: uupi@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«X Худояровские чтения» 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, звание  

Организация (место работы)  

Должность  

Адрес  

Название доклада (статьи)  

Форма участия (очное, заочное)  

Контактные телефоны  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


