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I Всероссийская научно-практическая конференция
«Калачовские чтения»
2 ноября 2021 года
Пенза
Научно-практическая конференция посвящена памяти выдающегося отечественного
археографа, архивиста, историка, юриста Николая Васильевича Калачова (1819–1885). Он
родился во Владимирской губернии, жил и работал в Москве и Санкт-Петербурге, а умер в
Саратовской губернии, в своем имении Волхонщина (сегодня село Салтыково Сердобского
района Пензенской области).
Конференция призвана привлечь внимание общественности и органов государственной
власти к научному наследию Н.В. Калачова, актуальным вопросам и научным проблемам
археографии, архивного дела, российской истории и права, расширить межрегиональные
горизонты научного сотрудничества.
Калачовские чтения проводятся дистанционно, в онлайн-формате.
Планируется работа по следующим направлениям:
– Николай Васильевич Калачов: страницы жизни и научной деятельности;
– Архивы и историческая память;
– Локальная история и современный мир;
– Краеведы и краеведческие исследования;
– Исторические аспекты правовой системы России.
Приглашаются

научные

и

практические

магистранты, краеведы и студенты.
Язык Чтений – русский.
Конференция проводится на платформе ZOOM.

работники,

преподаватели,

аспиранты,

Оргкомитет:
Первушкин В.И., доктор исторических наук, профессор Пензенского государственного
университета, председатель Региональной общественной организации краеведов Пензенской
области (сопредседатель );
Ягов О.В., доктор исторических наук, профессор, заместитель Председателя Правительства
Пензенской области (сопредседатель );
Мурашов Д.Ю., кандидат исторических наук, ученый секретарь Пензенской областной
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (секретарь ).
Состав оргкомитета:
Осипова М.Н., директор Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова;
Перепелкина

О.В.,

главный

библиотекарь

Пензенского

регионального

центра

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина;
Синцов Г.В., доктор юридических, профессор, проректор по международной деятельности
Пензенского государственного университета;
Сухова О.А., доктор исторических наук, профессор, декан историко-филологического
факультета Пензенского государственного университета;
Тихонов А.К., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Владимирского
государственного университета, Председатель Союза краеведов Владимирской области;
Шашкина М.Н., главный архивист отдела публикаций и использования документов
Государственного архива Саратовской области;
Штыков Н.В., кандидат исторических наук, доцент, руководитель архивного центра СанктПетербургского государственного университета;
Эскин Ю.М., заместитель директора Российского государственного архива древних актов.
Для участия в научно-практической конференции следует зарегистрироваться на сайте
Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (баннер «Калачовские чтения»)
и направить до 1 октября 2021 года в электронном виде краткие тезисы выступления (до 600
знаков шрифтом Times New Roman 14 кегль) секретарю Оргкомитета Дмитрию Юрьевичу
Мурашову.
По результатам конференции будет сформирован и опубликован «Калачовский сборник»
(в электронном формате), доступный для бесплатного скачивания.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.
Дорогие друзья! Мы ждем Вас на конференции!
Контакты Организационного комитета:
Первушкин Владимир Иванович, e-mail: kraeved-pnz@mail.ru, тел. 89053665051, с 10.00 до 18.00.
Мурашов Дмитрий Юрьевич, e-mail: dmm1512@rambler.ru, тел. 8 (8412)634456, с 10.00 до 18.00.

