
Информационное письмо 
 

 16 ноября 2011 года в г.Гагарине Смоленской области Смоленское областное 
государственное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей 
Ю.А.Гагарина» проводит региональную научно-практическую конференцию  
 

«Гжатск – Гагарин. Перспективы развития историко-краеведческого музея» 
 Конференция проходит в рамках празднования Года Российской космонавтики. 50-
летие первого полета человека в космос в этом году отмечает весь мир. Это событие особо 
значимо для земляков первопроходца Вселенной.  
 Уроженец Гжатской земли Юрий Алексеевич Гагарин «…с молоком матери 
воспринял широту русской души, от древней и героической смоленской земли получил 
твердость и убежденность в мыслях своих, от «смоленских мужиков» взял усердие и 
увлеченность в делах» (Г.С. Титов, летчик-космонавт СССР). Юрий Алексеевич горячо 
любил славный город Гжатск. Гордился, как несметным богатством, ее раздольными 
лесами, цветущими лугами и чистыми родниками, стремился показать эту красоту своим 
друзьям. 

Темы конференции: 
I. История малой родины первого космонавта (история села Клушино – малой 

родины Ю.А.Гагарина; возникновение Гжатской пристани – «житницы» Санкт-
Петербурга; Гжатск-Гагарин в геральдике, филателии, фалеристике, нумизматике; 
планы и проекты развития города и района в разные исторические периоды). 

II. Ю.А.Гагарин и его роль в развитии малой родины (жизнь города и района до 
события 12 апреля 1961 года; от Гжатской пристани до Гагаринского причала 
(переименование города); вклад Ю.А.Гагарина в процветание родного города; город 
Гагарин – столица ССО). 

III. Перспективы развития и музейные экспозиции (тематические планы, концепции, 
сценарии будущих экспозиций историко-краеведческого музея; история 
возникновения гжатского краеведческого музея; перспективы развития музея). 

 Приглашаем принять участие в работе конференции краеведов, любителей истории 
Гжатской земли, научных сотрудников музеев, преподавателей школ и учреждений 
дополнительного образования, всех заинтересованных исследователей (любых возрастов 
и званий) с правом комментария к выступлению, критикой и рецензированием.  
 По итогам проведения конференции предполагается издание сборника докладов. 
Тексты предоставляются на конференции в бумажном варианте и на электронном 
носителе. 
 Заявки на участие в конференции и тезисы докладов (объемом не более двух 
страниц печатного текста) просьба направлять в Оргкомитет конференции до 16 октября 
2011 года. Оплата проезда и проживания за счет командирующей организации. 
 
 
По вопросам регистрации обращаться: 
215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Герцена, 7а. 
СОГУК «Музей Ю.А. Гагарина». 
(48135) 4-87-47-Грабовец Светлана Сергеевна (научный сотрудник музея); 
(48135) 4-23-44-Шалыгина Любовь Викторовна (заведующая историко – краеведчес-
ким отделом); 
Факс: (48135) 4-22-57. 
E-mail: gagarinm@list.ru  

Оргкомитет конференции 
 



Предоставить не позднее 16 октября 2011 г. в СОГУК «Музей 
Ю.А.Гагарина»- gagarinm@list.ru 
 

ЗАЯВКА 
на участие в региональной научно-практической конференции 

 
«Гжатск – Гагарин. Перспективы развития  

историко-краеведческого музея» 
 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 
Место работы, должность, степень____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Домашний адрес, телефон____________________________________________ 
E-mail:____________________________________________________________ 
Форма участия: 
с докладом (тема доклада) ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
без доклада________________________________________________________ 
Необходимость использования во время выступления аудиовизуальных 
средств: мультимедийный проектор, слайд-проектор, компьютер (нужное подчеркнуть). 
 
Прошу забронировать место в гостинице с ______ по _______ ноября 2011 г. 
    Дата_________________ Подпись_________________ 
 
 
 
 


