
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Национальный университет архитектуры и строительства Армении

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева
Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук

Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области

приглашают принять участие в международной научной конференции, посвященной изучению, восстанов-
лению и новому использованию памятников архитектуры, архитектурных традиций, теорий и практик как
ключевой составляющей регионального и глобального культурного наследия.

Международная научная конференция 

XIV Баландинские чтения

 «Место памяти. Память места»
23―25 апреля 2019, Россия, Новосибирск

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Баландинские чтения учреждены в 2006 году в  память о творческом
наследии Сергея Николаевича Баландина (1930―2004)  ― доктора
архитектуры,  заслуженного  архитектора  России,  почетного  академика
Российской академии архитектуры и строительных наук, основателя Му-
зея истории архитектуры Сибири в Новосибирске.

Место  проведения  конференции:  Новосибирский  государственный
университет архитектуры, дизайна и искусств, Красный проспект, 38, го-
род Новосибирск, Россия.

Языки конференции: русский, английский.

Сайт конференции: http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/balandinskie-chteniya/

К участию приглашаются специалисты разных научных дисциплин ― архитекторы, урбанисты, искусствове-
ды, историки, этнографы, археологи, культурологи, специалисты в области охраны памятников, архитектур-
ной реставрации, музейного, архивного и библиотечного дела, общественные активисты в сфере наследия,
краеведы; а также аспиранты и магистранты вузов. 

Планируются к рассмотрению следующие вопросы:
1. Традиционные поселения и жилища. Теория и практика сохранения архитектурных традиций.
2. Музеи под открытым небом и музеи-заповедники как трансляторы традиционной культуры: про-

шлое, настоящее, будущее. 
3. Архитектура, скульптура, живопись: проблемы синтеза искусств в культурах народов мира. 
4. Кросскультурные и кроссрегиональные связи в архитектуре и градостроительстве. 
5. Современные проблемы сохранения и актуализации исторических зданий, комплексов и достоприме-

чательных мест. Пути интеграции исторических объектов в ткань населенных пунктов ХХI века.
6. Новые методы в изучении историко-архитектурного наследия (компьютерные технологии, естествен-

нонаучные методы и др.): опыт и перспективы применения. 
7. Памятники архитектуры и градостроительства Сибири и сопредельных территорий. Новые сведения,

опыт ревалоризации и музеефикации.
8. Творческий портрет архитекторов, проектировавших для Сибири, и художников, участвовавших в

создании облика зданий и ландшафтных комплексов. Материалы об этих авторах в музейных, архив-
ных и библиотечных собраниях.

9. Символ и знак в историко-архитектурном наследии Сибири и сопредельных территорий (культуроло-
гический и этнографический аспект).

http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/balandinskie-chteniya/


Предлагаемые формы участия: 
― очный доклад;
― стендовый доклад: основные материалы доклада должны быть представлены на вертикальном планшете
формата А1, преимущественно в графическом виде (схемы, иллюстрации) с краткими текстовыми пояснени-
ями.

Все докладчики получат сертификаты участников.

Итоговые материалы конференции будут опубликованы в ежегоднике «БАЛАНДИНСКИЕ ЧТЕ-
НИЯ»,  включённом в РИНЦ (https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48779)  и в  базу  научной библиотеки
«КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru/journal/n/balandinskie-chteniya),  экспортирующей  материалы  в
репозиторий Google Scholar. Всем статьям ежегодника присваивается DOI.

Электронный макет издания будет выпущен не позднее 31 октября 2019 года и будет разослан всем авто-
рам. Кроме того, все желающие смогут приобрести твёрдую копию издания.

За участие предполагается организационный взнос, направленный на рецензирование статей и регистра-
цию номеров DOI. Сумма оргвзноса будет окончательно объявлена во втором информационном письме.

Ключевые даты

до 20 февраля
организаторами  будет  опубликовано  второе  информационное  письмо  с  правилами
оформления статей и иллюстраций  к ним

до 8 апреля принимаются заявки на участие в электронной форме по ссылке balandin.nsuada.ru

до  12 апреля принимаются материалы стендовых докладов по ссылке balandin.nsuada.ru

23―25 апреля работа конференции
до 1 мая принимаются тексты статей по ссылке balandin.nsuada.ru

до 31 октября
выходит электронный вариант сборника конференции. Желающие смогут также при-
обрести печатную версию

Всю дополнительную информацию можно получить у координатора конференции в Новосибирске Дарьи
Гаркуша, написав письмо на siberia.arch@gmail.com.

Будем рады видеть вас в числе участников конференции!


