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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийская научная конференция (с международным участием)
памяти доктора архитектуры С.Н. Баландина
IX БАЛАНДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
«Историко-культурное наследие Сибири: сохранение и ревалоризация.
Проектирование сибирского города: исторические эксперименты и утопии»
16-18 апреля 2014 г., город Новосибирск, Красный проспект 38,
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия
Научные чтения посвящены памяти Сергея Николаевича Баландина (1930 – 2004 гг.) – доктора архитектуры, профессора, почетного академика РААСН, заслуженного архитектора РФ, основателя Музея истории архитектуры Сибири НГАХА. По традиции чтения приурочены к 18 апреля
– дню рождения С.Н. Баландина, совпадающему с Международным днем памятников и исторических мест (учрежден организацией ИКОМОС при ЮНЕСКО в 1983 г.).
К участию приглашаются архитекторы, искусствоведы, историки, археологи, этнографы, культурологи, краеведы, специалисты музейного и экскурсионного дела, преподаватели, аспиранты,
магистрантов и студенты.
Программа чтений включает доклады с обсуждением, научный тематический семинар, публичные лекции, экскурсионную программу для участников. Предполагается работа секций: «Архитектура и интерьер жилища коренных народов Сибири», «Поселения в Сибири в период ее освоения
русскими в XVI-XVII вв.», «Планировка и застройка городов Сибири в XVIII – начале ХХ вв.»,
«Сибирское деревянное зодчество XVIII–XX вв.», «Культовое зодчество в Сибири», «Архитектура
и градостроительство советского сибирского города».
Тематика чтений:
1. Памятники сибирской архитектуры: изучение, реставрация, музеефикация исторических объектов и комплексов.
2. Проектная, научная и педагогическая деятельность сибирских архитекторов, значение их наследия.
3. Нереализованные архитектурные и градостроительные проекты для регионов Сибири. История
их появления и дальнейшая судьба.
4. Архитектурное наследие в выставочной и образовательной деятельности музеев Сибири (опыт
экспозиций, лекториев, культурно-массовых мероприятий и др.).
Для участия в чтениях необходимо заполнить и подписать форму заявки (см. Приложение 1)
и выслать ее в отсканированном виде на mas_ngaha@mail.ru либо dasha-shem@yandex.ru не позднее 15 марта 2014 г.
Для публикации в сборнике чтений необходимо до 15 мая 2014 г. выслать текст статьи,
оформленный согласно указаниям (см. Приложение 2). Количество статей от одного участника не
ограничено. Сборник «Баландинские чтения» включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (http://elibrary.ru/project_risc.asp).
Контакты организаторов:
Дарья Бушма, заведующая Музеем истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина
НГАХА: тел. (383) 222-44-96, 8 961 221 42 24, эл.почта mas_ngaha@mail.ru
Дарья Шемелина, канд. арх., научный сотрудник НИИТИАГ, доцент каф. ОАПИАиГ
НГАХА: тел. 8 913 941 10 13, эл.почта dasha-shem@yandex.ru
О Музее в сети: www.museum.ru/m2576
www.ngaha.ru (Об Академии/Музей НГАХА/ Баландинские чтения)


Ревалоризация - (фр. valoris – ценность), возвращение историко-культурному объекту ценности, утраченной под воздействием времени и/или
других разрушительных факторов. Предполагает восстановление как физического состояния объекта, так и его ценности в сознании социума.

Приложение 1
IX Научные чтения памяти С.Н. Баландина: заявка на участие (отправить до 15 марта 2014 г.)
Сведения об авторе
Фамилия:
Место работы:

Имя:

Отчество:

(организация, отдел)

Научная степень:

Должность:
Место учебы:

Курс:

(организация, подразделение 1)

Контактный тел.:

E-mail:

Сведения о научном руководителе
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Фамилия:
Место работы:

Имя:

Отчество:

(организация, отдел)

Должность:

Научная степень:

Сведения о статье
Название:

Краткая аннотация
(3-4 предложения,
о чем статья?):

Автор заявки согласен с тем, что после публикации печатной версии сборника IX Баландинских чтений полный текст его статьи в формате PDF будут представлен на сайте
Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru в открытом некоммерческом доступе.
1
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Студенты указывают название вуза и факультета, аспиранты – название вуза и кафедры.
ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняется аспирантами и студентами.

(подпись)

(расшифровка)

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Тексты статей принимаются до 15 мая 2014 г. включительно.
2. Объем статьи – 2-7 страниц формата А4
3. Поля: слева – 3 см, остальные – по 2 см.
4. Шрифт Times New Roman, кегль 11 пт., одинарный интервал, отступ красной строки 1 см.
5. Интервал между инициалами не ставится (С.Н. Баландин), буква
«ѐ» заменяется на «е».
6. Обязательно оформление статьи по образцу (см. ниже), с указанием
кодов УДК и ББК3, написания имени и фамилии автора, имени и фамилии научного руководителя и названия представляемой организации латиницей, наименования статьи, краткой аннотации и набора
ключевых слов на русском и на английском языках.
7. Библиографический список составляется в АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ, по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (см. образец ниже). В тексте статьи ставится в квадратных скобках порядковый номер источника в списке (например, [6]). В случае, если несколько раз указываются разные страницы одного и того же издания, его номер указывается повторно с прибавлением
нужной страницы (например, [6, С. 18-21]).
8. Подстраничные автоматические ссылки могут быть использованы
для примечаний, но не для указания библиографических источников.
9. К статье может быть предоставлено до 5 черно-белых иллюстраций
хорошего качества. В тексте статьи в круглых скобках делается указание на
рисунок, например: (Рис. 1). Иллюстрации присылаются отдельными файлами в формате JPG, вставлять их в текст не нужно. Отдельно прилагается
документ Word c подписями к иллюстрациям.
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Обратитесь к библиотекарю вашей организации или используйте электронные справочники (например,
по УДК: http://teacode.com/online/udc/index.html; по ББК: http://lbc.rsl.ru/treeuse.php).

Образец оформления статьи:
Л.Х. Усепян, г. Новосибирск
Научный руководитель: С.В. Филонов
Сибирский архитектор Анатолий Афанасьевич Воловик (1929-1999)
В 2013 г. исполняется 50 лет с момента начала строительства в Новосибирске аэропорта
«Толмачево», крупнейшего аэропорта Западной Сибири, одного из самых больших воздушных
портов России. В связи с этим, в настоящей статье мы хотели бы вспомнить главного автора
здания аэропорта «Толмачево», Анатолия Афанасьевича Воловика (Рис. 1)….
<…>
Список использованных источников
1. Баландин С.Н., Пустоветов Г.И. Из истории архитектурного образования в Сибири. –
Новосибирск: ВО «Наука», 1993. – 87 с….
Информация о статье:
1. УДК: 72.007.
2. ББК: 85.113
3. Краткая аннотация на русском языке: Статья посвящена биографии крупного сибирского
архитектора Анатолия Афанасьевича Воловика (1929 – 1999). По проектам Воловика возведены
многие крупные общественные здания в г. Новосибирске, в том числе, первый городской аэропорт современного типа, речной вокзал, крупнейшая научная библиотека и др. Работы Воловика – символ новой эпохи в советской архитектуре 1960-80-х гг. Анатолий Воловик являлся также одним из главных основателей Сибирского отделения Российской академии архитектуры и
строительных наук.
4. Ключевые слова: сибирский архитектор, ХХ в., архитектура Новосибирска, советская архитектура.
5. Написание имени и фамилии автора латиницей: Lina Usepyan
6. Написание имени и фамилии научного руководителя латиницей: Sergey Filonov
7. Наименование места работы / места учебы на английской языке: Novosibirsk State Academy of Architecture and Arts
8. Наименование статьи на английском языке: Siberian architect Anatoly Volovik.
9. Краткая аннотация на английском языке: The article reports on the biography of a prominent
Siberian architect Anatoly Volovik (1929 – 1999). Volovik’s projects became the basis of many important public buildings in Novosibirsk, e. g. first modern city airport, river station, the largest scientific library and others. Volovik’s works stay to be symbols of a new age in the soviet architecture of
1960s-80s. A. Volovik also was the major founder of Siberian Department of Russian Academy of Architecture and Construction Sciences.
10. Ключевые слова на английском языке: Siberian architect, the XX century, architecture of
Novosibirsk, the soviet architecture.
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