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Приглашаем принять участие в IX этнолого-краеведческой конференции 

«Приисетье в пространстве и времени». Конференция пройдет в рамках 
этнографического фестиваля имени М.Г.Казанцевой 3 октября 2017 г. На конференции 
предполагается обсудить проблемы сохранения и развития природного и культурно-
исторического наследия Шадринского края. 
К рассмотрению предлагаются следующие темы:  
− Фольклор Урала и Зауралья,  
− Традиционные промыслы и ремёсла русского населения Урала и Зауралья; 
− Традиционная праздничная обрядность; 
− Хозяйственно-бытовые традиции Урала и Зауралья; 
− История Шадринска и Шадринского края; 
− Формирование культурного пространства Шадринска и Шадринского края; 
− Вовлечение объектов наследия в современную культурную среду региона;  
− Культурно-туристический потенциал Приисетья; 
− География и экология Шадринского края; 
− Итоги полевых исследований Шадринского края; 
− Известные люди, легенды Шадринского края; 
− Материалы к юбилею архимандрита Антонина Капустина. 
− Материалы к юбилеям И. И. Моллесона, Ф. А. Бронникова, И. Д. Шадра, И.М. 

Первушина; 
− Культурно-исторические связи города с другими регионами. 

 
В рамках конференции планируется: 
− доклады и сообщения; 
− демонстрация фото- и видеоматериалов, соответствующих проблематике 

конференции; 
− презентация изданий и проектов, посвященных проблематике конференции; 
− издание сборника материалов. 
 
Заявки на участие и тексты докладов принимаются до  28 сентября 2017 г. 

включительно по адресу: 
641876, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова 104–а, Центр «Лад», 

или по электронной почте lad@shadrinsk.net.  
Заявка должна содержать название доклада (сообщения), сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество, место учебы/работы, ученая степень, ученое звание, 
электронный и иной адрес для переписки, контактные телефоны). 

 
1. Текст доклада (для печати) не должен превышать 10 страниц формата А-4 

компьютерного набора (в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 12, межстрочный интервал одинарный, поля 2,5 см со всех сторон). 

 
2. Устное выступление – до 10 минут. 
 

Справки по телефону 8 (35253) 9-01-38, 7-72-44. 

mailto:lad@shadrinsk.net

