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Крайний срок подачи статей: 1 мая 2016 г. 
 

 

Научные чтения посвящены памяти Сергея Николаевича Баландина (1930 – 2004 гг.) ― доктора 

архитектуры, профессора, почетного академика РААСН, заслуженного архитектора России, основателя 

Музея истории архитектуры Сибири. В этом году очная конференция заменена изданием сборника ста-

тей. «Баландинские чтения» включены в РИНЦ (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48779).  

К участию приглашаются архитекторы, искусствоведы, историки, археологи, этнографы, культуроло-

ги, краеведы, специалисты музейного и экскурсионного дела; преподаватели, аспиранты и студенты.  
 

Тематика издаваемого сборника: 

1. Памятники сибирской архитектуры: выявление, изучение, реставрация и музеефикация историче-

ских объектов и комплексов. 

2. История сибирского градостроительства. Современные проблемы сохранения планировки истори-

ческих городов Сибири. 

3. Мировоззренческие аспекты природопользования и культуры жизнеобеспечения народов Сиби-

ри: поселения и жилища. 

4. Роль личности в истории сибирской архитектуры: мастера и управленцы. Проектная, научная и пе-

дагогическая деятельность сибирских архитекторов, значение и судьба их наследия. Личные архивы ар-

хитекторов.  

5. Специальная тема: творческое наследие сибирского архитектора А.Д. Крячкова (1876–1950) ― 

к 140-летию зодчего. 
 
Представители редколлегии сборника:  

Дарья Дмитриевна Гаркуша, заведующая Музеем истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина 

НГУАДИ. 

Дарья Сергеевна Шемелина, канд. арх., старший научный сотрудник отдела истории архитектуры и 

градостроительства Нового времени НИИТИАГ. 

Анна Юрьевна Майничева, д. ист. н., ведущий научный сотрудник отдела этнографии Института ар-

хеологии и этнографии СО РАН, профессор кафедры компьютерных технологий и общетехнических 

дисциплин НГУАДИ. 
 

Для участия в чтениях необходимо: 

- заполнить форму заявки (приложение 1),  

- заполнить, подписать и отсканировать форму согласия на публикацию (приложение 2).  

- выслать оба заполненных документа, текст статьи, текст подписей к иллюстрациям и файлы с иллю-

страциями, оформленные согласно указаниям в приложении 3, на почтовый адрес mas_ngaha@mail.ru 

не позднее 1 мая 2016 г.  
 

Публикация бесплатна. Издание сборника статей планируется в IV квартале 2016 г. 

Редколлегия оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике сборника. 

Статьи, оформленные не надлежащим образом, могут быть возвращены авторам на доработку. 

 

Подробнее о конференции: http://www.ngaha.ru/textpage.php?type=balandinskie_8&sm=id_0_10_3&hl=1 
 

                                                 
 Ревалоризация - (фр. valoris – ценность), возвращение историко-культурному объекту ценности, утраченной под воздействием времени и/или других раз-

рушительных факторов. Предполагает восстановление как физического состояния объекта, так и его ценности в сознании социума.  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48779
http://www.ngaha.ru/textpage.php?type=kaf_ktp&sm=id_1_2_12&hl=1
http://www.ngaha.ru/textpage.php?type=kaf_ktp&sm=id_1_2_12&hl=1
mailto:mas_ngaha@mail.ru
http://www.ngaha.ru/textpage.php?type=balandinskie_8&sm=id_0_10_3&hl=1


Приложение 1 

XI научные чтения памяти С.Н. Баландина: заявка на участие в публикации  
 
 

Сведения об авторе 

Фамилия:  Имя:  Отчество:  

Место работы: 
(организация, отдел) 

 

 

Должность: 
 

 
Ученая степень:  Ученое звание:  

Место учебы: 
(организация, подразделение *)

 
 Курс:  

Контактный тел.:  E-mail:  

Сведения о научном руководителе (ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняется аспирантами и студентами) 

Фамилия:  Имя:  Отчество:  

Место работы: 
(организация, отдел)

 
 

Должность: 
 

 
Ученая степень:  Ученое звание:  

                                                 
*
 Студенты указывают название вуза и факультета, аспиранты – название вуза и кафедры. 



Приложение 2 

 

 

Согласие на публикацию статьи на сайте Научной электронной биб-

лиотеки www.elibrary.ru в открытом некоммерческом доступе 

 

 

Я, ______________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

согласен (согласна) с тем, что после публикации печатной версии сборника 

XI Баландинских чтений, включенного в список РИНЦ, полный текст моей 

статьи в формате PDF будет представлен на сайте Научной электронной 

библиотеки www.elibrary.ru в открытом некоммерческом доступе.                

 

 

 

 

 

 

       Подпись                                                         Дата 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

1. Тексты статей принимаются до 1 мая 2016 г. 

2. Объем статьи не более 20 тысяч знаков с пробелами, без учета тек-

ста аннотации. Список использованной литературы входит в объем статьи. 

3. Поля: слева – 3 см, остальные – по 2 см. 

4. Шрифт Tahoma, кегль 12 пт., интервал одинарный, отступ красной 

строки 1 см.  

5. Интервал между инициалами не ставится (С.Н. Баландин), буква 

«ё» заменяется на «е». 

6. Обязательно оформление статьи по образцу (см. ниже), с указанием 

кодов УДК
2
, написания имени и фамилии автора, имени и фамилии 

научного руководителя и названия представляемой организации ла-

тиницей, наименования статьи, краткой аннотации и набора ключе-

вых слов на русском и на английском языках. 

7. Не допускается перевод аннотаций и заголовков статей на англий-

ский язык в автоматических он-лайн переводчиках. 

8. Библиографический список составляется в АЛФАВИТНОМ ПО-

РЯДКЕ, по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (см. образец ниже). В тексте статьи ста-

вится в квадратных скобках порядковый номер источника в списке (напри-

мер, [6]). В случае, если несколько раз указываются разные страницы одно-

го и того же издания, его номер указывается повторно с прибавлением 

нужной страницы (например, [6, С. 18-21]).  

9. Автоматические ссылки в конце страницы могут быть использова-

ны для примечаний, но не для указания библиографических источни-

ков. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

1. К статье может быть представлено 1-5 черно-белых иллюстраций 

не менее 200 dpi, без «видимых пикселей». 

2. Иллюстрации присылаются отдельными файлами в формате JPG, 

вставлять их в текст статьи не нужно. Подписи к иллюстрациям присы-

лаются в отдельном файле Word.  

3. В тексте статьи делается указание на рисунок, в круглых скобках, 

вида: (Рис. 1). 

4. В подписи к каждой иллюстрации обязательно указывается ее ис-

точник: книжное издание, архивный или музейный фонд, интернет-ресурс 

(с указанием полной ссылки), либо отмечается «полевые материалы авто-

ра», «снимок автора», «графическая реконструкция автора» и т.п.  

5. Авторы статей гарантируют, что публикация присылаемых ими 

изображений не нарушает авторских прав третьих лиц и организаций. 

                                                 
2
 Для определения кодов обратитесь к библиотекарю Вашей организации или используйте электронные 

справочники, например: http://teacode.com/online/udc/index.html). 

http://teacode.com/online/udc/index.html
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Образец оформления статьи:  
 
УДК 72.007. 

 
Л.Х. Усепян, г. Новосибирск 

Научный руководитель: С.В. Филонов 
 

Сибирский архитектор Анатолий Афанасьевич Воловик (1929-1999)  
 

Аннотация 
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 город-
ской аэропорт современного типа, речной вокзал, крупнейшая научная библио-
тека 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. 

 
Ключевые слова: сибирский архитектор, ХХ в., архитектура Новосибир-

ска, советская архитектура. 
 
В 2013 г. исполняется 50 лет с момента начала строительства в Новосибир-

ске 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», Ана-
толия 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…. 
 
Англоязычная информация о статье: 

1. Написание имени и фамилии автора латиницей: Lina Usepyan 
2. Написание имени и фамилии научного руководителя латиницей: 

Sergey Filonov 
3. Наименование места работы / места учебы на английской языке: 

Novosibirsk State Academy of Architecture and Arts 
4. Наименование статьи на английском языке: Siberian architect Ana-

toly Volovik. 
5. Краткая аннотация на английском языке: The article reports on the 

biography of a prominent Siberian architect Anatoly Volovik (1929 – 1999). Vo-
lovik’s projects became the basis of many important public buildings in Novosi-
birsk, 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 ar-
chitecture of 1960s-80s. A. Volovik also was the major founder of Siberian De-
partment of Russian Academy of Architecture and Construction Sciences. 

1. 10. Ключевые слова на английском языке: Siberian architect, the XX 
century, architecture of Novosibirsk, the soviet architecture.
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