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Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области

приглашают принять участие в международной научной конференции,

посвященной изучению, восстановлению и новому использованию памятников

архитектуры, архитектурных традиций, теорий и практик как ключевой

составляющей регионального и глобального культурного наследия.

Международная научная конференция

XVI Баландинские чтения

15–16 апреля 2021, Россия, Новосибирск

Информационное письмо № 1

Баландинские чтения учреждены в 2006 году

в память о научном наследии Сергея Николаевича

Баландина (1930–2004) ― доктора архитектуры,

заслуженного архитектора России, почетного

академика Российской академии архитектуры и

строительных наук, основателя Музея истории

архитектуры Сибири в Новосибирске.

Место проведения конференции: Новосибирский

государственный университет архитектуры,

дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова

(Новосибирск, Красный проспект, 38). Формат

проведения — дистанционный.

Языки конференции: русский, английский.

Сайт конференции

К участию приглашаются специалисты в разных областях ― архитекторы, историки, искусствоведы,

этнографы, археологи, культурологи, специалисты в области охраны памятников, архитектурной

реставрации, музейного, архивного и библиотечного дела, общественные активисты в сфере наследия,

краеведы; а также аспиранты и магистранты вузов. В этом году организована секция для школьников.

Планируются к рассмотрению следующие вопросы:

1. Традиционные поселения и жилища. Теория и практика сохранения архитектурных традиций.

2. Архитектурные музеи под открытым небом как трансляторы традиционной культуры. История

развития и точки роста.

3. Архитектура, скульптура, живопись: проблемы синтеза искусств в культурах народов мира.

4. Кросскультурные и кроссрегиональные связи в архитектуре и градостроительстве.

5. Сохранение и новое использование исторических зданий, комплексов и достопримечательных

мест. Пути интеграции исторических объектов в населенные пункты ХХI века.

6. Наследие архитекторов и средовых дизайнеров в собрании музеев: изучение и потенциал

коллекций.

7. Памятники архитектуры и градостроительства Сибири и сопредельных территорий. Новые

сведения, опыт ревалоризации и музеефикации.

8. Символ и знак в историко-архитектурном наследии Сибири и сопредельных территорий

(культурологический и этнографический аспект).

Специальная секция для учащихся школ — школьное краеведение: история родного города, региона

(архитектура, обычаи, культурные особенности).

Заявки на конференцию принимаются в электронном виде.

! Обратите внимание, что каждый из соавторов заполняет заявку самостоятельно.

http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/balandinskie-chteniya/
https://forms.gle/r7GHdCsA2CkdnSC5A


Предлагаемые формы участия:

● в виде слайд-презентации и тезисов доклада с последующим обсуждением на платформе Google

Classroom (Гугл Класс).

● в виде публикации материалов конференции, оформленных в виде научной статьи (после

рецензирования и одобрения редакцией). Материалы будут опубликованы в ежегоднике

«Баландинские чтения» (РИНЦ; КиберЛенинка). Всем статьям присваивается DOI);

● с сочетанием двух приведённых вариантов.

Для секции школьного краеведения предусмотрено только участие с докладом и тезисами.

Требования к материалам для презентации:

1. Презентация в формате PowerPoint (.ppt, .pptx) или .pdf;

2. Тезисы доклада на 1–2 страницы (.doc, .docx. .pdf), включающие сведения об авторах — ФИО,

место работы (организация, город), должность, название доклада, основной текст доклада

(актуальность, тезисы, выводы). Шрифт Tahoma, 12 pt.

По желанию автора вместо презентации и тезисов может быть предоставлена видеозапись

выступления в виде видеофайла или ссылки на него.

Требования к статьям будут сообщены в следующем информационном письме не позднее 20 марта.

Участие в конференции бесплатное. За публикацию статьи в ежегоднике «Баландинские чтения»

вносится организационный сбор в размере 500 рублей. Срок оплаты оргвзноса — до 1 августа 2021, но

только после получения решения программного комитета конференции о принятии статьи к

публикации. В случае, если у статьи несколько авторов, сбор оплачивается одним (любым) из

соавторов. В случае, если автор хочет подать к публикации несколько статей, сбор вносится за каждую

из них. Информация о том, как оплатить сбор, будет прислана каждому участнику на электронную

почту.

Авторский экземпляр ежегодника и его пересылка в организационный сбор не входят и оплачиваются

отдельно.

Электронный макет сборника будет выпущен до 30 ноября 2021 года и разослан всем авторам. Кроме

того, желающие смогут приобрести книжный вариант «Баландинских чтений».

Ключевые даты Баландинских чтений

до 5 апреля принимаются заявки на участие

до 10 апреля
принимаются материалы докладов (презентации и тезисы) на адрес

balandin@nsuada.ru

15―16 апреля работа конференции

до 1 июня принимаются тексты статей на адрес balandin@nsuada.ru

до 30 ноября выход публикаций по итогам конференции

Всю дополнительную информацию можно получить у координатора конференции в Новосибирске,

декана факультета градостроительства и архитектуры НГУАДИ Антона Евгеньевича Гашенко, написав

письмо на balandin@nsuada.ru.

Будем рады видеть вас в числе участников конференции!

НГУАДИ имени А.Д. Крячкова НУАСА (Армения) ИАЭТ СО РАН ГИО ОКН НСО

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48779
https://cyberleninka.ru/journal/n/balandinskie-chteniya
https://forms.gle/r7GHdCsA2CkdnSC5A

