Департамент культуры Тюменской области
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области
«Музейный комплекс им. И. Я. Словцова»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2

Уважаемые коллеги!
15-16 ноября 2016 года в городе Тюмени состоится XX Всероссийская научнопрактическая конференция «Словцовские чтения», посвященная 430–летию города
Тюмени и 60–летию образования музея Изобразительных искусств.
Основные направления работы конференции
Исследования в области теории и истории искусств
Музейные фонды: вопросы атрибуции, комплектования, хранения и реставрации
Музейный маркетинг: актуальные проблемы и методики эффективной работы
Музей в социокультурном пространстве города: история и современность
Музей и посетитель: культурно-образовательная миссия современных музеев
Археология и этнология в музейной практике
Проблемы развития музейного дела в России
Музеи в сфере регионального туризма, в т.ч. экотуризма
Музейные коммуникации
Инновации в экспозиционно-выставочной деятельности музея
Музей и личность
Приветствуются темы, направленные на исследование истории, культуры и
природной среды города Тюмени, а также социокультурной деятельности тюменского
музея Изобразительных искусств.

Программа конференции планируется на 3 дня:
1-й день – заезд участников конференции, регистрация, обзорные экскурсии по
городу и музеям;
2-й день – открытие конференции, пленарное заседание, работа секций, культурная
программа;
3-й день – работа секций, итоговое пленарное заседание, отъезд участников
конференции.

К открытию работы конференции планируется публикация сборника
материалов выступлений участников. Заявки участников и тексты публикаций
необходимо предоставить до 15 сентября 2016 года.

-

Требования к оформлению работ:
объем до 3 страниц в редакторе Microsoft Word, формат RTF, 1,5 интервал, кегль 12;
абзац – 3 знака, поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;
ФИО автора, название организации – в правом углу;
название доклада прописными буквами размещается ниже по центру;

- отступ абзаца задается автоматически, кавычки – «». В указываемых датах века
обозначаются римскими цифрами, годы – арабскими;
- ссылки в конце текста (не более 5);
- представить список сокращений с расшифровкой аббревиатур в алфавитном порядке;
- представить именной указатель в алфавитном порядке.
Материалы принимаются в электронном виде, со вставленными иллюстрациями и
комментариями к ним. Также иллюстрации прилагаются в виде отдельного файла в том
формате, в котором созданы.
Оплата проезда
организаций.

и проживания за счет участников или направляющих их

Информация о месте проведения конференции, а также Программа
"Словцовских чтений" и другая текущая информация будет размещена на сайте
музея в разделе "Новости".

Контакты организаторов:
625000 г. Тюмень, ул. Советская, 63
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Музейный
комплекс им. Ивана Яковлевича Словцова»
Тел. 8(3452) 46-14-61 – Урванцева Александра Александровна, заместитель директора по
научной работе
Тел. 8(3452) 45-35-80 – Могилат Нина Алексеевна, ученый секретарь
E-mail: mogilat88@mail.ru
Тел. 8(3452) 46-27-41 – Малышев Сергей Николаевич, руководитель пресс-службы
E-mail: museum-72@ya.ru
Тел. 8(3452) 46-80-71 – Зязева Наталья Витальевна, помощник директора
E-mail: museum.tmn@yandex.ru

Заявка участника
на участие в работе
XX Всероссийская научно-практическая конференция
«Словцовские чтения », посвящѐнная 430-летию города Тюмени и
60-летию тюменского музея Изобразительных искусств
(г. Тюмень 14 - 16 ноября 2016г.)

Фамилия ______________________________________________
Имя __________________________________________________
Отчество ___________________________________________________
Ученая степень_________________________________________
Ученое звание__________________________________________
Место работы __________________________________________
Должность _____________________________________________
С докладом/без доклада/стендовый доклад __________________
Тема доклада ___________________________________________
Необходимое техническое обеспечение для выступления _____
Адрес__________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, сотовый)___________________
Факс __________________________________________________
E-mail _________________________________________________
Бронирование места в гостинице
да___ нет____
место в одноместном номере________
место в двухместном номере________
место в номере класса «люкс» ______

