ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Отрадненский район
Отрадненская районная организация Краснодарского краевого общества Российского общество историков-архивистов
Отрадненское районное казачье общество Лабинского казачьего отдела
Отрадненский историко-археологический музей
организуют
I – ю  научно–практическую конференцию
 «Ильичёвское городище как памятник археологии и истории христианства на Северном Кавказе»:
 К 50-летию открытия и начала изучения Ильичёвского городища, историко-археологического памятника X – XII вв.

Место проведения – станица  Отрадная Отрадненского района Краснодарского края. 
Дата проведения - август 2012 года. 
На конференции планируется обсудить следующие темы и направления:

1. Михаил Николаевич Ложкин и Никита Владимирович Анфимов – первооткрыватели и исследователи  Ильичёвского городища:
- открытие и изучение аланского городища М.Н.Ложкиным и Н.В.Анфимовым;
- первые публикации об археологическом памятнике;
 - воспоминания участников экспедиций, фото и видеоматериалы;
 - охранно-спасательная и экскурсионная деятельность М.Н. Ложкина на Ильичёвском городище;
-краеведческая и просветительская деятельность М.Н.Ложкина

 2. Ильичёвское городище как центр христианства в верхнем Поурупье  в X – начале XIII в.в. и его культурные связи:
  - религиозные, культурные связи аланского населения с Византией, Грузией, Русью;
  - проблемы изучения церковной архитектуры малых форм;
  - быт и материальная культура алан верховьев Урупа;

  3. Проблемы исторического изучения памятников истории и культуры Отрадненского района и организации их охраны:
    - состояние археологических памятников Отрадненского района, проблемы их консервации, реставрации и сохранения; 
  - проблемы этнографического и фольклорно–лингвистического изучения культуры казачества;
- проблемы экскурсионно-просветительской и патриотической работы;

4.  Проблемы истории казачества Приурупья и современность:
- заселение казаками Приурупья;
- участие казаков в защите рубежей Родины в Первой мировой войне;
 - казачество и гражданская война в России;
- повстанческое движение на Кубани в 20-30-е годы;
- кубанское казачество в годы Великой Отечественной войны;
- возрождение казачества в Отрадненском районе: история, проблемы, перспективы;
- казаки Отрадненского района в эмиграции (о.Лемнос, Русский охранный корпус, Лиенц).      

Подача заявок на участие в конференции и прием докладов - до 1 июня 2012 года. 
Публикация сборника планируется к началу конференции. 
К участию в конференции приглашаются: преподаватели, аспиранты, студенты вузов и ссузов, научные работники, учителя школ, работники муниципальных учреждений, представители казачьих организаций. 
Требования к оформлению материалов:
объем текста - до 8 стр. в формате Word, шрифт - Times New Roman, кегль -14, файл обозначает фамилию автора, формат текста: межстрочный интервал – 1,5, поля по 2 см. со всех сторон. Фамилия, инициалы автора - в правом верхнем углу, строчными буквами полужирным шрифтом; тема – на следующей строке, прописными буквами по центру полужирным шрифтом; Сноски – в тексте в круглых скобках:  (Ф.И.О., название источника, выходные данные, страница).
Оргкомитет сохраняет за собой право на отбор материала для публикации.
Заявки и на участие в конференции и тексты статей отправлять в Отрадненское отделение РОИА: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Фрунзе, 41. E-mаil: otradarchive@mail.ru . 
Контактные телефоны: 8-928-407-09-82 - Немченко Сергей Гариевич, председатель оргкомитета, председатель Отрадненского районного РОИА; 8-(86144)-3-35-53 – секретарь оргкомитета, начальник архивного отдела Плотникова Виктория Анатольевна, член РОИА. 
Образец заявки на участие в конференции: 
352290, Краснодарский край, Отрадненский район,
ст. Отрадная, ул. Фрунзе, 41.
Оргкомитету  I–й  научно–практической конференции
«Ильичёвское городище как памятник археологии
и истории христианства на Северном Кавказе»
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