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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ОДИННАДЦАТЫЕ БОЛЬШАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ.  

ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН» 

(к 250-летию со дня со дня рождения оренбургского военного губернатора П.К. Эссена (1772 г.), 

100-летию создания Центрального бюро краеведения (1922 г.), 

100-летию со дня рождения выдающегося популяризатора истории, детского писателя, 

выпускника Чкаловского педагогического института С.П. Алексеева)   

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Организаторы конференции рады сообщить, что 31 марта – 2 апреля 2022 года в г. Оренбурге 

состоится очередная  международная научно-практическая конференция «ОДИННАДЦАТЫЕ 

БОЛЬШАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», посвященная обсуждению общей темы «Оренбургский край 

как историко-культурный феномен». К участию приглашаются все лица, заинтересованные в 

обсуждении вопросов истории формирования и развития нашего трансграничного евразийского региона 

(находящегося на стыке Урало-Поволжского и Урало-Каспийского макрорегионов) – историки, 

филологи, культурологи, работники культуры и др. 

Конференция, проводимая регулярно один раз в два года, имеет своей основной задачей смотр 

последних достижений, касающихся изучения истории Оренбургского края (в самом широком 

понимании его границ). Всячески приветствуются: 

 статьи иногородних и иностранных участников, которые через свои исследовательские темы 

вышли на сюжеты, связанные с Оренбуржьем, поскольку наличие «взгляда со стороны» кажется 

нам принципиально важным для развития местного краеведения и региональной исторической 

науки в целом; 

 статьи, в которых автор через оренбургский региональный материал выходит на общероссийские 

обобщения; 

 рецензии на современные научные работы, в которых затрагивается история или современное 

состояние Оренбургского края; 

 статьи оренбургских историков и краеведов, желающих обсудить полученные результаты с 

широким научным сообществом; 

 материалы, раскрывающие уникальность и неповторимость нашего края, его жителей, в том 

числе статьи мемуарного характера. 

 

Особенностью одиннадцатой конференции будет отдельное внимание к проблематике 

популяризации исторического наследия и постижения истории родного края средствами литературы, 

филологии. Поводом к этому акценту послужило столетие выдающегося выпускника Чкаловского 

(Оренбургского) пединститута 1944 года Сергея Петровича Алексеева, знаменитого детского писателя, 

по чьим «Рассказам по родной истории» учились в 4 классе все советские дети с конца 1950-х до начала 

1990-х гг. Отталкиваясь от этого факта, мы бы хотели представить достижения филологической науки 

(как литературы, так и языкознания) в изучении истории Оренбуржья. 

Помимо этого, естественно, на острие внимания конференции будет традиционная историческая 

проблематика: 



- российская провинция как историко-культурный феномен; 

- теоретические и практические проблемы изучения историко-культурного наследия; 

- архивное и музейное наследие Оренбургского края; отражение истории Оренбургского края в 

федеральных и региональных архивах;  

- выдающиеся государственные и общественные деятели; люди науки, образования и культуры 

региона; 

- Оренбургский край как трансграничный евразийский регион; Оренбургский край и 

Центральная Азия; 

- этносы  и  конфессии  в  истории и культуре  края; 

- и многое-многое другое – все, что отражает историю нашего региона.  

К началу Чтений планируется издание сборника статей и его индексация в РИНЦ. 

 

В рамках конференции, помимо пленарных и секционных заседаний, запланированы круглые столы 

на актуальные темы отечественной истории, публичные лекции ведущих специалистов для 

оренбургского студенчества и всех желающих в рамках проекта «Звездный десант», презентации 

краеведческих изданий, а также торжественное подведение итогов Пятого международного  конкурса 

молодых ученых России и Казахстана «Историко-культурное наследие Оренбургского края и 

Приуралья». 

Рабочие заседания конференции будут чередоваться с культурной программой.  

 

Статьи и заявки на участие в Чтениях принимаются до 1 ноября 2021 года по адресу: 

talbol@yandex.ru (контактное лицо – член Оргкомитета конференции Большакова Татьяна Леонидовна). 

Контактный телефон: 8 (3532) 33 31 35.  

Оргкомитет будет чрезвычайно благодарен тем авторам, которые не будут ждать крайнего 

срока представления статей, а вышлют свои заявки и тексты уже летом:)) 

Статья объемом до 8-10 страниц должна быть оформлена в редакторе  Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, 1,5 интервала, поля по 2 см. Правила оформления сносок и списка источников и 

литературы приведены в отдельном файле (прилагается). Просьба называть статью по фамилии авторов 

с указанием после дефиса – статья (например: Иванов-статья).  

К статье отдельным файлом должна прилагаться заявка на участие по следующей форме: 

 

Заявка на участие в Одиннадцатых Большаковских чтениях (31 марта -2 апреля 2022) 

 

ФИО (полностью) Пожалуйста, имя и отчество указывайте полностью, а не только инициалы 

Ученая степень, ученое 

звание (при наличии 

таковых)  

Указывайте без сокращений, пожалуйста. Данные будут опубликованы в 

материалах конференции в разделе «сведения об авторах» 

Должность, учреждение, 

город, страна 

Данные будут опубликованы в материалах конференции в разделе 

«сведения об авторах». Для неработающих участников – предлагаем 

использовать формулировку «свободный исследователь». При желании 

можно также указать принадлежность к какой-либо профессиональной 

ассоциации (например, член Союза журналистов РФ и т.п.). Для 

обучающихся – вместо должности следует указывать статус (аспирант, 

студент и т.д.). 

Предполагаемое участие 

(очное или заочное) 

 

Контактный почтовый 

адрес с индексом  

 

Электронный адрес  

Контактный телефон  

Согласие на обработку 

персональных данных из 

данной заявки и статьи 

Прилагается скан согласия (подпись можно не заверять) 

Ответственный исполнитель: Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории России Оренбургского государственного педагогического 

университета, председатель оренбургского отделения РИО. 

mailto:talbol@yandex.ru

