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«НИ ДНЯ БЕЗ ГЕРАЛЬДИКИ…» 

ПАМЯТИ ВИДНОГО РОССИЙСКОГО ГЕРАЛЬДИСТА 

ИГОРЯ СТАНИСЛАВОВИЧА СМЕТАННИКОВА (1961 - 2017) 
 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 

Возрождая традицию проведения весенних и осенних международных генеалого-

геральдических конференций, много лет подряд организуемых и проводимых Русской 

геральдической коллегией, приглашаем Вас принять участие в очередной, ТТРРИИДДЦЦААТТООЙЙ  по счѐту 

конференции. 

С нынешнего года, в память о видном отечественном геральдисте, организаторе всех 

предыдущих конференций, ярком подвижнике геральдики и прочих специ-альных исторических 

дисциплин, писателе, режиссѐре, сценаристе, публицисте, издателе журнала «ГЕРБОВhДЪ» 

Игоре Станиславовиче Сметанникове, предлагается присвоить его имя нашим дальнейшим 

конференциям. 

 

В этом году первая часть пленарного заседания и ряд выступлений (до перерыва) Оргкомитет 

планирует полностью посвятить многогранной деятельности Игоря Станиславовича Сметанникова 

(01.06.1961 – 11.01.2017). 

 

Тематика докладов конференции традиционно предполагает самый широкий спектр вопросов, 

касающихся геральдики, генеалогии и иных смежных вспомогательных исторических дисциплин. 
 

Темы выступлений просьба присылать на электронную почту 
gerboved@mail.ru до 17 мая 2018 г. 

В строке «Тема» указывать: «Конференция им. И.С. Сметанникова - 2018» 

 

По итогам XXX-й международной генеалого-геральдической конференции имени              

И.С. Сметанникова планируется выпустить мемориальный, 101-й номер журнала «Гербовед»,         

с расширенными версиями статей участников конференции, фотографиями и материалами, 

посвящѐнными жизнедеятельности И.С. Сметаникова. 

mailto:gerboved@mail.ru


Тематика выступлений на конференции будет анонсироваться на официальном сайте Русской 

геральдической коллегии и на страничках в соцсетях. 
 

Время проведения конференции: суббота, 26 мая 2018 г. 

Место проведения конференции: зал Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения (111033, город Москва, улица Волочаевская, дом 38- «А»). Станция метро «Площадь 

Ильича» или «Римская». 

Проезд: От метро «Площадь Ильича» / «Римская» - автобус 125, или пешком 12 минут –   

см. схему ниже. От метро «Бауманская» - трамвай 45 до остановки «Трамвайно-ремонтный 

завод». От метро «Пролетарская» - трамвай 43 до остановки «Трамвайно-ремонтный завод» 

Телефоны: (495) 362-82-33, 362-82-34 

Факс: (495) 362-89-91 

Как пройти от метро «Площадь Ильича» / «Римская» до здания Центра: 

Выйти из метро в сторону платформы пригородных поездов «Серп и Молот». Пройти по 

подземному пешеходному переходу под железнодорожными путями. При выходе из перехода 

держаться левее и идти по Среднему Золоторожскому переулку до первого поворота направо. 

Повернуть направо на Верхний Золоторожский переулок (дорога спускается вниз, затем 

поднимается наверх). При пересечении с Таможенным проездом повернуть налево (оставляя по 

правую руку Трамвайно-ремонтный завод) и идти до Волочаевскоий улицы. Перейти дорогу через 

трамвайные пути на светофоре, обойти дом 40 «Б» (на 1-м этаже зелѐные рамы бывшего отделения 

Сбербанка РФ) справа. На развилке по окончании забора повернуть налево. 

Дорога от метро займѐт около 12-ти минут средним шагом. 

Схема маршрута:         http://turcentrrf.ru/kontakty 

Начало регистрации и сбора гостей и участников: 10.00. 

Открытие конференции: 11.00. 

 

К сожалению, Оргкомитет конференции не имеет возможности оплатить иногородним 

участникам конференции проезд и проживание в гостинице. Однако для приезжающих 

заранее, а также для желающих задержаться в столице на несколько дней, прямо в здании 

Центра есть возможность снять недорогие гостиничные номера (от 500 рублей за место). 

ПРОСЬБА СООБЩИТЬ о необходимости бронирования мест заранее, или сделать это 

по телефону непосредственно у администраторов Центра. 

 

Внимание!!! По сложившемуся порядку, Оргкомитет подтверждает получение всех заявок, 

тезисов и предлагаемых к публикации статей и материалов кратким письмом. Если Вы не 

получили такого подтверждения в течение трѐх дней, значит, Ваше отправление было потеряно 

при пересылке и Вам необходимо срочно связаться с представителями Оргкомитета. 
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