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Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук

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

XVII Баландинские чтения

18—20 апреля 2022, 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.

2022 год — Год культурного наследия народов России

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).

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


В рамках конференции планируются мероприятия:

● Круглый стол «Проблемы сохранения археологического наследия Новосибирской области»,

приуроченный к Международному дню охраны памятников и исторических мест, дистанционный

формат (партнёр — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской

академии наук)

● Защита-презентация «Современные практики работы с наследием авангарда: локальные и

региональные проекты» (партнёр — проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»)

Заявки на конференцию принимаются в электронном виде.

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

Предлагаемые формы участия:

● устный дистанционный доклад в тематической секции.

● устный дистанционный доклад и 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).

● участие в качестве слушателя (без выдачи сертификата участника).

Требования к статьям будут сообщены в отдельном информационном письме.

Участие в конференции бесплатное.

Электронный макет сборника будет выпущен до 30 ноября 2022 года и разослан всем авторам.

Ключевые даты Баландинских чтений

до 8 апреля принимаются заявки на участие

18―20 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 Ново-Сибирск.

Конструктивизм!

https://forms.yandex.ru/cloud/623742712a2d7e243eaca9e2/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48779
https://cyberleninka.ru/journal/n/balandinskie-chteniya
https://forms.yandex.ru/cloud/623742712a2d7e243eaca9e2/
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