
Информационное письмо 

2 ноября 2019 года в городском округе Сухой Лог Свердловской области 
состоится VIII региональная научно-практическая конференция 

Сухоложье в истории Урала: связь времен 

Место проведения: 
 Центр дополнительного образования, ул. Юбилейная 8 а, город Сухой Лог

Программа конференции: 
 10.00–10.30 Регистрация участников, ярмарка-продажа краеведческой литературы.
 10.30–11.30 Открытие конференции, пленарное заседание.
 11.30–12.30 Кофе-пауза, презентация книжных новинок, концерт.
 12.30–15.30 Работа секций, подведение итогов.
(Организаторы имеют право вносить изменения в программу конференции.) 

Участники: 
 К выступлению с докладами приглашаются историки, краеведы, преподаватели, работники
культуры, священнослужители, студенты, школьники и все те, кому небезразлична история края. 
 Для участия в конференции в качестве докладчика необходимо прислать заявку в адрес
оргкомитета, с указанием названия доклада. Заявки принимаются до 25 октября включительно. 
Образцы заявок и контактные данные оргкомитета прилагаются. 
 Все выступления участников будут опубликованы в сборнике материалов конференций.
 Кроме докладчиков, к участию в конференции на правах слушателей приглашаются все же-
лающие, без предварительной регистрации, заявок и согласований. 

Организационный комитет конференции: 
Администрация городского округа Сухой Лог, управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог, управление по культуре, молодежной политике и спорту городского округа Сухой 
Лог, Каменская и Алапаевская епархия, Уральское историко-родословное общество, Уральское 
Церковно-историческое общество, Центр традиционной народной культуры городского округа Сухой 
Лог, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного 
образования городского округа Сухой Лог, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Сухоложская школа искусств», Екатеринбургское отделение общества " Двуглавый Орел"



 

 
 
На конференции предлагается обсудить широкий спектр тем по самым 

различным видам историко-культурного наследия Сухоложья: 
 
 Из рода в род: история Сухоложья через человеческие судьбы.  
– Опыт развития региональной генеалогии. 
– История родов Сухоложья. 
– Родоведение и краеведение: проблемы взаимодействия. 
– Практические проблемы составления родословий. 
– Источниковая база родословных изысканий жителей Сухоложья. 
– Сухоложские фамилии в прошлом и настоящем. 
– Проблемы изучения биографий жителей Сухоложья. 
 
 Культура родного края. 
– Народная культура: от реконструкции к возраждению. 
– Творчество жителей родного края. Художественное, литературное, музыкальное, 

театральное наследие; знаменитые земляки. 
– Дорогами развития: наука, образование, архитектура и другие сферы культурной жизни. 
 
 Хранители истории.  
– Музейное дело: частные коллекции, фонды и собрания районных, муниципальных и 

отраслевых музеев. Уникальные экспонаты.  
– Общественная жизнь края до 1917 года: культура, промышленность, здравоохранение и др. 
– У истоков просвещения: роль Церкви и земства в образовании, воспитании и культурном 

развитии населения. Священнические и учительские династии. 
– Запечатление времен: жизнь и труды историков и краеведов Сухоложья. 
– Местные достопримечательности: история памятников архитектуры и природы района и их 

отображение в экскурсионной и музейной работе. 
 
 ХХ век – эпоха великих свершений и великих трагедий. 
– Первая мировая война: возвращение памяти. 
– Гражданская война в Сухоложье. События, факты, осмысление.  
– Индустриализация. История предприятий района. 
– Великая Отечественная война. Вклад сухоложцев в дело Великой Победы. 
– Герои и жертвы. Новомученики; репрессированные, депортированные и раскулаченные; 

участники войн и локальных конфликтов, ветераны труда1. 
 
 

Заявки на участие в конференции; тексты докладов и сообщений просим присылать в оргко-
митет по электронной почте на адрес: epds_arhiv@mail.ru, прикрепленным файлом в формате WORD 
(с указанием в теме письма названия конференции): заявки – до 25 октября 2019 г.; доклады (объе-
мом до 0,3 п. л. – 12 тыс. знаков с пробелами) и сообщения (до 6 тыс. знаков) – до 31 декабря 2019 г., 

По всем вопросам можно обращаться к представителю оргкомитета, Печерину Андрею 
Владимировичу по телефону 8-922-137-55-29.  

Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора докладов и выступлений на 
конференции.  

 
 

                                                 
1 Доклады могут быть посвящены и другим темам.  



 

Образец заявки на участие в конференции 
 

Заявка на участие в работе региональной научно-практической конференции  
«Сухоложье в истории Урала: связь времен». 

Фамилия, имя, отчество  
Организация  
Должность, ученая степень (если имеется)  
Форма участия (очная или заочная)  
Тема доклада (10–12 мин) или сообщения (5–7 минут)  
Телефон для обратной связи  
E-mail  
 

Образец оформления доклада 
 

Л. В. Рябухо 
Член Уральского историко-родословного общества, г. Екатеринбург 

 
Их корни с Сухоложья… 

 
Статья посвящена малоизвестным фактам из жизни рода Ляпустиных: Иоанна Филипповича, 

его сыновей и их потомков. Автор прослеживает историю жизни семьи, вписывая ее в историю стра-
ны, с ее переломными моментами. Цель исследования – возродить память о прошлом своей Родины и 
народа. Работа будет интересна широкому кругу читателей. 

Ключевые слова: род Ляпустиных, Екатеринбургский уезд, Тобольская епархия, Каменский 
уезд, Гражданская война, 
 

Иоанн Филиппович Ляпустин (1771–1848) был последним священником в сл. 
Знаменской Каменского уезда из рода Ляпустиных (1). Трое из его сыновей оставили 
потомков… 
 
 
 
 

Список литературы 
1. ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 640. – Клировые ведомости Шадринского уезда. 1880. 

 
 
 
 
_________________________ 
В докладе указываются: 
– инициалы, фамилия автора; 
– сведения об авторе; 
– название доклада; 
– аннотация – краткое (на 1 абзац) описание содержания доклада; 
– ключевые слова, встречающиеся в тексте (4–8 слов или словосочетаний). 
Ссылки оформляются в виде круглых скобок, в конце доклада указывается список литературы. 


