Уважаемые коллеги!
Оргкомитет
по
проведению
Бирюковских чтений приглашает Вас
принять участие в работе XIV-х
Бирюковских чтений, которые состоятся
01 октября 2022 г. на базе Астраханской
областной научной библиотеки им. Н.К.
Крупской.
Чтения
посвящены
памяти
выдающегося историка и краеведа,
государственного
деятеля,
атамана
войска, генерал-майора Ивана Алексеевича

Астраханского казачьего
Бирюкова.
Учредителями Бирюковских чтений выступают: Астраханское
региональное отделение «Казачье Астраханское войско» Общероссийской
общественной организации «Союз казаков» и ГБУК АО «Астраханская
областная научная библиотека им. Н.К. Крупской».
Цель данного форума осветить вопросы истории и культуры
астраханского казачества, как самобытной и уникальной этно-социальной
группы населения Нижнего Поволжья. Оргкомитет обращает внимание
желающих принять участие в чтениях на тот факт, что И.А. Бирюков был
одним из ведущих астраханских историков-краеведов и входил в
руководство Петровского общества исследователей Астраханского края.
Поэтому оргкомитет XIV-х Бирюковских чтений считает необходимым
расширить тематику конференции краеведческим направлением.
Предлагаются следующие тематические направления чтений.
1. Исследования истории и культуры астраханских казаков:
 генерал-майор Иван Алексеевич Бирюков, как историк, общественный
и государственный деятель и его наследие;
 история
астраханского казачества в XVIII-XX вв.: социальнополитический и социально-экономический аспекты;
 духовный мир, культурные и этнографические особенности казаковастраханцев;
 военная служба Астраханского казачьего войска;
 роль казачества в защите Отечества;
 литературно-публицистическое и научное наследие астраханских
казаков;

 судьбы астраханского казачества в период Гражданской войны в
России;
 процессы возрождения астраханского казачества в конце XX - начале
XXI вв.;
 возрождение культуры и традиций астраханских казаков, как
составная часть возрождения астраханского казачества;
 казачья родословная, как фактор сохранения историко-этнической
памяти и историко-культурной идентичности астраханского
казачества.
2. Исследования истории и культуры Астраханского края:
 история Астраханского края XVI-XX вв.: социально-политический и
социально-экономический аспекты;
 трансформация социально-экономических укладов Астраханского края
во второй половине ХIХ и XX веках;
 Астраханская область и Великая Отечественная война 1941-1945 гг.;
 освоение земель и межнациональные отношения Нижневолжского
региона;
 выдающиеся личности в истории Астраханского края;
 традиционная народная культура Нижнего Поволжья: историческое
наследие и современное развитие;
 история семьи в истории Астраханской губернии.
К участию в Бирюковских чтениях приглашаются все, кому не
безразлично сохранение истории и культуры Астраханского казачьего войска
и родного края. Начало регистрации участников пленарного заседания
Бирюковских чтений состоится 01 октября 2022 г. в 09:00 по адресу: г.
Астрахань, ул. Эспланадная, д. 14, в помещении Астраханской областной
научной библиотеки им. Н.К. Крупской. К началу работы конференции будет
издан сборник трудов XIV-х чтений. Приглашаем Вас к публикации научных
материалов в сборнике Бирюковских чтений. Сборники чтений имеют
уникальные международные идентификаторы ББК и ISBN. Тексты докладов
и научных статей необходимо прислать в Оргкомитет не позднее 16 сентября
2022 г.
Требования к оформлению материалов. Число авторов статьи не
должно превышать трех человек. Фамилия, имя, отчество автора полностью
(выравнивание по правому краю). На следующей строке (шрифт курсив,
выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, должность,
место работы, город (сокращения не допускаются). На следующей строке
(шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов.

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого
автора. Наименование – прописными буквами, полужирный шрифт,
выравнивание по центру.
Для набора текста статьи и таблиц следует использовать редактор
Microsoft Word для Windows (формат файла .docx/.doc). Рекомендуемый
объем статей – 10-12 страниц формата А4 с учетом графических вложений.
Язык материала – русский. Параметры текстового редактора: все поля по 20
мм; шрифт Times New Roman; размер - 14; межстрочный интервал - 1,5;
интервал между абзацами — 0; выравнивание по ширине; абзацный отступ
1,25 см; ориентация листа - книжная. Текст набирается без переносов.
Нумерация страниц не ведется.
Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены
названиями или подрисуночными подписями. Не следует перегружать
статью значительным количеством графических вложений: рисунков,
фотографий, диаграмм, графиков не должно быть больше 6, таблиц – не
больше 3.Таблицы могут быть набраны шрифтом 12 размера.
Все сокращения должны быть расшифрованы при первом
упоминании. В конце статьи приводится список источников и литературы в
алфавитном порядке, со сквозной нумерацией в соответствии с ГОСТ 7.12003. Библиографические ссылки в тексте на соответствующий источник из
списка оформляются в квадратных скобках, например: [3, с. 110].
Небиблиографические ссылки оформляются в виде подстрочных: знак такой
сноски - звездочка; размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1.
Текст предоставляется в электронном варианте на e-mail:
biryukovskiye_chteniya@mail.ru
Председатель
оргкомитета по проведению
Бирюковских чтений,
Атаман Астраханского
регионального отделения
«Казачье Астраханское войско»
Общероссийской общественной
организации «Союз казаков»
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