
 

                                                                                Приложение 1. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в XVII научно-практической конференции 

«Краеведение в сфере культуры и искусства» 

(г. Калуга, 19-20 мая 2021 г.) 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы   

Должность   

Учѐная степень, учѐное звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Предполагаемое тематическое направление  

Форма участия (очная / заочная)  

 

                                                                              

 

                                                                                      Приложение 2. 

                                                                                       

Примерный перечень тем для участия в конференции. 

 

1. Калужская культура и искусство в годы Великой Отечественной войны. 

2. История и современное состояние народных промыслов Калужского края. 

3. История учреждений культуры Калужской области. 

4. История создания и развития образовательных учреждений культуры и 

искусства (музыкальных, художественных, хореографических школ, 

училищ и др.). 

5. Фамилии, династии в сфере культуры и искусства. 

6. Музыкальное, художественное воспитание в семье. 

7. Руководители музыкальных, художественных образовательных 

учреждений. 

8. Музыкальные педагоги Калужского края. 

9. Педагоги-хореографы. 

10. Педагоги-художники. 

11. Деятельность руководителей Калужского отделения музыкального 

общества России. 

12. Самодеятельные композиторы Калужской области. 

13. Калужское отделение Союза композиторов России. 

14. Калужское отделение Союза художников России. 

15. Калужское отделение Союза писателей России. 

16. История кинематографии в Калужском регионе. 

17. История оркестров в Калуге и области. 



18. История народных самодеятельных коллективов. 

19. Международные связи Калужского края в сфере культуры и искусства. 

20. История и перспективы развития конкурса камерных ансамблей им. 

С.И.Танеева. 

21. Великие калужане и музыка. 

22. Особенности семейного воспитания великих калужан. 

23. Великие отечественные музыканты, художники, деятели культуры и      

образования и Калужский край. 

24. История театрализованных представлений в Калуге. 

25. История хоровых коллективов. 

26. Памятники архитектуры Калуги и области. 

27. Архитекторы Калуги и области. 

28. Музыка в кинотеатрах Калуги. 

29. Музыканты-калужане и «немое» кино. 

30. История регентского образования в Калужском регионе. 

31. Руководители народных творческих коллективов Калужской области. 

32. История библиотек Калужского края. 

33. Библиотекари-просветители. 

34. История музеев края. 

35. Фестивали, вернисажи, художественные традиции Калуги и края. 

36. Роль Тарусы в развитии отечественной культуры и искусства. 

37. Поэты края. 

38. Коллекционеры в сфере культуры и искусства. 

39. Мастерские и фабрики (история, настоящее и перспективы развития) 

музыкальных инструментов в Калужской области. 

40. Калужская скульптурная фабрика. 

41. Мастера музыкальных инструментов, реставраторы. 

42. Руководители отделов культуры Калуги и Калужской области. 

43.      История и архитектура храмов и монастырей. 

44. История и современное состояние дворянских усадеб и имений. 

45. История образования в Калужском крае: гимназии, школы, учителя и 

ученики. 


