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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
МЕЖРЕГОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ»
проходившей 29-30 мая в Костроме в рамках Романовских чтений
в чреде мероприятий посвященных 400-летнему юбилею династии Романовых в 2013г.

В Костроме 29-30 мая состоялась межрегиональная научно-практическая конференция
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ»
проходившая в рамках мероприятий посвященных 400-летнему юбилею династии.
Конференция явилась результатом сотрудничества Русской Православной Церкви в
лице Костромского церковно-исторического общества (Костромская епархия), областных
государственных и общественных организаций: Администрации Костромской области,
Фонда российской государственности и 400-летия династии Романовых, Костромского
государственного университета им. Н. А. Некрасова, а так же представителей
костромских ВУЗов, архивов, музеев, школ.
Конференция имела цель привлечь общественное внимание к торжествам по случаю
400-летия династии Романовых в Костроме, роли Костромы в становлении российской
государственности, представить опыт российской государственности на исторических
этапах правления династии Романовых, значения Костромы, как города ставшего
«колыбелью династии Романовых».
В настоящее время необходимы усилия и конкретные инициативы поддержанные
органами государственной власти и всем обществом, направленные не только на
осмысление опыта истории, возвращение незаслуженно забытых имен и фактов,
придание им надлежащего статуса и места, но и на переосмысление тех идеологических
штампов, которые еще имеются в нашем обществе и в нашей исторической науке.
Нам бы хотелось, чтобы конференция переросла рамки научной работы. Хотелось,
чтобы проблемы и решения, обсуждаемые на ней, имели бы характер общественного
форума, на котором были, с учетом исторического опыта, озвучены инициативы по
консолидации общества и рекомендации по решению проблем стоящих перед ним.
признать важность и значимость изучения истории российской государственности и
участия в ней династии Романовых в историческом, государственном и патриотическом
аспектах просвещения наших земляков и соотечественников;
в связи с важностью поставленных задач проводить конференции по данной тематике
ежегодно;
принять тематическую программу конференций на 2009 -2013гг.;
опубликовать материалы конференции;
способствовать пополнению книжных фондов библиотек Костромы и области изданиями
по данной тематике;
способствовать изданию кино и видеопродукции по тематике пребывания Романовых в
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Костроме;
организовать и провести обучающие семинары для педагогов гуманитарных предметов,
работников библиотек, воспитателей детских садов и специализированных учебных
заведений по изучению жизни и деятельности представителей династии Романовых, их
отношению к Костромскому краю;
рекомендовать учителям гуманитарного цикла использовать материалы по пребыванию
представителей династии Романовых на Костромской земле при подготовке и
проведению тем и уроков соответствующей направленности (краеведческих,
исторических, патриотических, литературных, духовно-нравственных);
включить данную тематику в номинации конкурсов и фестивалей;
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