ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»
ГКУ РО «Государственный архив Рязанской области»
Центр исторического регионоведения и краеведения
ФГОУ ВПО «Рязанский государственный университет»
приглашают принять участие

в VII Яхонтовских чтениях
Информационное письмо № 1
Межрегиональная научно-практическая конференция
на базе историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль»
состоится 15-18 октября 2012 г.
Яхонтовские чтения традиционно обращаются к вопросам исследования духовной и
материальной культуры, проблемам изучения и сохранения историко-культурного наследия
Центрального региона.
На очередной конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы:
• Кремли – феномены отечественной истории и культуры: исследования, вопросы
реставрации и современного использования памятников, проблемы музеефикации.
• Музеи-заповедники как исторические территории, их роль в научной и общественной
жизни.
• Музейные и архивные фонды и коллекции: вопросы формирования, изучения и сохранения.
• Актуальные проблемы историко-культурного наследия Центрального региона.
Продолжительность выступлений 10-15 минут.
Заявки на участие в конференции принимаются до 1 сентября 2012 г. В заявке
исследователя должны быть обязательно указаны: а) ФИО (полностью), должность, звание, ученая
степень (при наличии), б) тема, в) краткая аннотация выступления, г) контактные телефоны, д)
почтовый адрес, адрес электронной почты (e-mail).
Заявки на участие в конференции необходимо направлять по адресам электронной почты
членов Оргкомитета (см. ниже); почтовому адресу Рязанского историко-архитектурного музеязаповедника: 390000, г. Рязань, Кремль, 15, по факсу музея-заповедника (4912) 27-60-66 или в
Государственный архив Рязанской области: 390027, г. Рязань, ул. Лермонтова 9а; факс (4912) 4554-54.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, если предлагаемая тема
выступления не соответствует заявленным направлениям и темам конференции. О включении
выступлений в программу конференции будет сообщено дополнительно Информационным
письмом № 2, которое высылается по электронным и почтовым адресам.
Проезд и проживание оплачиваются за счет участников конференции. Организационный
сбор за участие и публикацию материалов не взимается.
Оргкомитет
Справки и контакты:
Галкина Алла Ивановна, кандидат искусствоведения, заместитель директора РИАМЗ по
научной работе, председатель Оргкомитета,
(4912) 21-72-71, e-mail: zam.nauch-riamz@mail.ru;
Филиппов Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических наук, заместитель директора ГАРО по
научно-методической работе, сопредседатель Оргкомитета,
(4912) 28-29-83, e-mail: garo@mail.ryazan.ru;
Артемкина Зинаида Григорьевна, ученый секретарь РИАМЗ, секретарь Оргкомитета,
(4912) 21-72-71, e-mail: art-riamz@yandex.ru;
Кусова Ирина Гасановна, кандидат исторических наук, заведующий отделом развития
РИАМЗ, член Оргкомитета,
(4912) 21-56-70, e-mail: kig1960@mail.ru.
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Требования к оформлению текста для публикации
Материалы конференции планируется опубликовать в 2014 г., к следующим VIII
Яхонтовским чтениям.
Текст выступления общим объемом до 10 страниц (не более 25 тысяч знаков), не считая
иллюстраций, сдается в печатном и электронном виде до 30 декабря 2012 г.
Электронная копия статьи представляется в виде Word-файла 12 кеглем, с одинарным
междустрочным интервалом на дискете или диске CD-R/RW. В тексте используются
общепринятые сокращения (например, в. – век; г. – год; кон. XIX – нач. XX в.; р. – река; с. – село и
т. д.). Список сокращений в конце статьи обязателен. Сноски автоматические концевые. При
ссылках на музейные предметы следует обязательно указывать их номер КП.
Образец оформления сносок и сокращений
Текст статьи
… гривна киевского типа1.
… в настоящее время хранится в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике
(РИАМЗ. КП 3330). … в Ряжском уезде Рязанской губернии2.
… медный статер 319 – 341 гг.3
Примечания
1
ГАРО. Ф. 1373. Оп. 1. Д. 7. Л. 54 об.–55.
2
Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР // САИ. Вып. Г4-4. М.,
1961. С. 46; Он же. Экономические связи Восточной Европы в I тысячелетии нашей эры. М., 1967.
С. 38.
3
Монгайт А.Л. Рязанская земля. М., 1961. С. 46.
Список сокращений
гг. – годы
ГАРО – Государственный архив Рязанской области
САИ – Свод археологических источников СССР
Иллюстрации
Возможны графические и черно-белые фотоиллюстрации (все сканированные и
сохраненные в файле формата tiff или jpg с разрешением 300-600 dpi). Графики, диаграммы,
гистограммы и т. п. принимаются только черно-белые. Все указанные объекты будут помещаться
при условии их качества и информативной ценности, что определяет редакционная коллегия по
согласованию, если потребуется, с автором статьи. Для того, чтобы указать желательное
месторасположение изображений в тексте публикации, они могут быть вставлены в текст Word,
но тогда обязательно продублировать как сам текст без изображений, так и
изображение/изображения отдельными файлами.
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