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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие во II Тюменском музейном форуме, 

который объединит два крупных и традиционных для ГАУК ТО «Тюменское 
музейно-просветительское объединение» события: Всероссийские с 
международным участием научно-практические конференции «Словцовские 
чтения» и «Ремезовские чтения». 

Миссия Форума – собрать под своей эгидой профессионалов 
музейного дела, историков, искусствоведов, филологов и философов, 
краеведов и всех, кто заинтересован в развитии культуры, науки, 
образования. Это сделает Форум значимым мероприятием, способствуя 
содержательной интеграции молодых специалистов в музейное сообщество. 

Проведение Форума позволит привлечь внимание к региону, как 
культурному и научному центру, обладающему широкими возможностями 
представления историко-культурного наследия.  

Время проведения: 20–21 октября 2022 г. 
Тема II Тюменского музейного форума: «Музей как фактор культурного 

пространства».  
«Словцовские чтения». Общая тема: «Проектное поле музея». 
Основные тематические направления для обсуждения: 

 «Имена» музеев: взаимодействие с потомками 

 Арт-менеджмент и креативные индустрии в современном музее 

 Музей на рынке непрерывного образования: формального, 

неформального и информального 

 Информационные технологии: реальность или виртуальность  

 Культура участия и партиципаторные стратегии 

 Современное искусство и дизайн в пространстве города 

 Традиционные ремесла и промыслы в современном культурном 

пространстве. 

«Ремезовские чтения». Общая тема: «Историко-культурное наследие 
Сибири: вопросы изучения, сохранения и развития». К 435-летию со дня 
основания Тобольска. 

Основные тематические направления для обсуждения: 

 Первые города Сибири: особенности становления и развития 

https://www.utmn.ru/obrazovanie/filialy/


 Аспекты сохранения, изучения, реставрации и интерпретации 
историко-культурного наследия 

 Межкультурные и межэтнические взаимодействия в Западной 
Сибири 

 Личность в истории: актуальный взгляд 

 Древности сибирской земли: региональная и локальная история в 
археологических исследованиях 

 Сибирская архитектура и урбанистика 

 Музей в контексте туристического пространства. 
 

Форум пройдет в гибридном формате (онлайн и офлайн). Количество и 
название секций будет определено Оргкомитетом после изучения 
поступивших заявок.  

Основной рабочий язык Форума – русский. 
Материалы Форума будут опубликованы в сборнике с последующим 

его включением в систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 
Программа Форума и иная информация о нем будет размещена на 

сайте ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» 
http://museum-72.ru/. 

Для участия в Форуме необходимо до 30 сентября 2022 г. пройти 
регистрацию на сайте Форума http://tmpo.museum-72.ru/. Одновременно к 
заявке прикрепляются материалы для публикации в виде файла, название 
которого содержит фамилию участника (Иванов.статья.doc). Требования к 
оформлению материалов указаны в Приложении. Сайт Форума начнет 
работу в обновленном виде с июля 2022 года. 

Проезд, проживание, питание обеспечивается за счет направляющей 
стороны. Организационный взнос за участие в Форуме не предусмотрен. 

 
E-mail Оргкомитета Форума: myzforymtmpo@mail.ru 
 
Контактные лица: 
Анкушева Ксения Александровна: +7 (3452) 462-741 
Бурнашев Эдуард Григорьевич: +7-912-077-93-28 
Балюнов Игорь Валерьевич: +7-922-264-64-65 
 

 

С искренним уважением, Оргкомитет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Требования к оформлению статьи 

Правила для авторов 

 

Объем – до 12 тыс. знаков (включая аннотацию, список литературы и 

пробелы). Формат А4, Microsoft Word (doc или dосх), шрифт – 14 Times New 

Roman; междустрочный интервал – 1,5; поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 

сверху и снизу – 2 см; абзац– отступ 1,25 см; страницы не нумеровать.  

В левом верхнем углу указывается индекс УДК.  

Ниже по центру – название доклада (прописными буквами). В названии 

доклада не должно быть сокращений. Ниже справа набираются: имя, 

отчество и фамилия автора (полностью), ученая степень и звание (при 

наличии), должность автора, место работы, город и адрес электронной почты 

– обычным шрифтом, строчными буквами). Через строчный пробел 

(выравнивание по ширине, абзац – отступ) – аннотация (до 500 знаков 

(считая пробелы) и ключевые слова / словосочетания (3–5). Аналогично 

оформляются данные на английском языке.  

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи они 

должны быть представлены в редакцию.  

В тексте ссылки на литературу обозначаются в квадратных скобках: 

цифрой в порядке упоминания работы с номером страницы цитирования, 

например, [1. С. 101], [5. С. 5; 7. С. 107]. В конце статьи помещается список 

публикаций (не более 5). Он предваряется заголовком Список литературы. 

Работы в нем указываются в порядке упоминания в тексте (не в алфавитном 

порядке!). Каждая публикация имеет только один порядковый номер. 

Указания «там же», «он же», «цит. по» и т.п. не допускаются. Выходные 

данные оформляются в соответствии с ГОСТом 2008 года. Для статей 

обязательно указываются первая и последняя страницы. При использовании 

в статье публикаций с электронных ресурсов приводится ссылка и дата 

обращения к ресурсу.  

Ссылки на источники, архивные документы, рукописи, статистические 

справочники, средства массовой информации, опубликованные 

законодательные акты, музейные предметы, примечания, пояснения автора 

оформляются в виде обычных постраничных сносок. Ссылки подстрочные 

автоматические, оформляются в соответствии с ГОСТом 2008 г., шрифт 

Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный, нумерация постраничная. 

При оформлении ссылок на газету необходимо указывать год, день и месяц 

ее выхода.   

Сокращения в тексте требуют обязательной расшифровки в самом 

тексте или в списке сокращений в конце текста. При оформлении века 



обозначаются римскими цифрами, годы – арабскими. Включение в текст 

иллюстраций, схем, таблиц, карт не допускается. 

Авторы представленных на Форум материалов несут ответственность 

за их содержание, подбор и точность приведенных в них сведений, а также 

за отсутствие плагиата. Материалы обучающихся (студентов, магистрантов, 

аспирантов) должны включать сведения о научном руководителе и иметь его 

отметку о рекомендации к публикации. Предлагая статью на рассмотрение, 

автор тем самым дает согласие на ее размещение в сети Интернет. 

Внимание! Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих 

требований и представленные позже указанного срока, Оргкомитетом не 

рассматриваются. Поступившие в редакцию для публикации доклады 

авторам не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

материалы, не соответствующие заявленной тематике или предъявленным 

требованиям, выполнить редактирование и техническую корректуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


