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Первое информационное письмо

Чтения «Мужчина в традиционной культуре»
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Настоящим письмом объявляется приём предварительных заявок на участие
в чтениях «Мужчина в традиционной культуре».
Чтения охватывают широкую тематику, раскрывающую, вопросы изучения,
сохранения, использования и пропаганды культурно-исторического наследия
культуры Русского Севера и Ненецкого автономного округа.
Чтения проводятся в рамках Государственной программа "Культура 2014",
посвящены 85-летию Ненецкого автономного округа и Году Культуры.
Организатором чтений является Государственное бюджетное учреждение
культуры «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа" при
содействии Управления культуры Ненецкого автономного округа.
Цель чтений:
Сохранение, распространение и развитие исторической
преемственности семейных традиций от старшего поколения молодым,
укрепление семейных и семейно-родственных связей поколений на основе
общности интересов и увлечений.
Задачи чтений: - Сбор информации о трансляции семейно-родовых традиций
от дедов внукам (об исконно мужских занятиях: выпас оленей, коров, овец и
т.д., строительство дома, чума, изготовление нарт, лодки, качелей,
хозяйственной утвари). Историческая преемственность семейно-родственных
связей в патриотическом и нравственном воспитании детей и молодежи.
- Экспертиза актуальных вопросов сохранения и развития исторических мест и
территорий, истории, культуры. Обмен знаниями, опытом, результатами работ
и выработка направлений деятельности по сохранению культурноисторического наследия. Привлечение внимания общественности к проблеме
изучения темы «Мужчина в традиционной культуре».

Тематика
Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия Севера.
- история, быт и занятия жителей (мужчин) населенных пунктов округа.
История и люди
- знаменитые мастера, музыканты, сказители (мужчины).
Порядок предоставления заявок, тезисов и докладов
Заявки на участие и тезисы докладов (не более 1 страницы машинописного
текста) подаются по электронной почте pustozersk@mail.ru до 15 сентября 2014
года.
В заявке указывается:
 фамилия, имя, отчество автора, организация, должность, ученая степень,
ученое звание, почетное звание и т.п.;
 тема выступления, название доклада;
 контактная информация: адрес, телефоны, E-mail;
 необходимые технические средства для доклада;
Полные тексты докладов готовые к печати и иллюстративный материал (по
желанию автора) принимаются до 1 октября 2014 года. При несоблюдении
сроков подачи и правил предоставления материалов, статья может быть не
включена в сборник материалов чтений.
Технические требования к докладам
Текст типа Документ Microsoft Word для Windows (в формате DOC), шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ - 1,
отступы до и после абзаца 0, между словами 1 (один) пробел. Поля: слева - 3
см, справа - 1,5, сверху и снизу по 2 см. Без нумерации страниц. Объем текста
не должен превышать 0,25 п.л. (10 000 знаков). Сноски и примечания в конце
текста.
Финансовые условия участия
Проезд, проживание и питание участников конкурса за счет направляющей
стороны.
Адрес организаторов
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича 20 А,
ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа».
Контактные телефоны: т/ факс: 8(81853) 2-16-92, 2-16-94. E-mail:
etnonao@mail.ru
Координаторы конкурса: Растягаева Евгения Николаевна – зав.
организационно-методическим отделом, Сахарова Светлана Александровна –
ведущий методист организационно-методического отдела.

