ММК ИМ.В.А.РАЗУМОВА

Уважаемые коллеги-музейщики, коллекционеры-миниатюристы,
библиофилы-любители, школьники и студенты,
друзья!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ
ЮБИЛЕЙНЫХ РАЗУМОВСКИХ ЧТЕНИЙ
посвященных 100-летию почетного гражданина г. Горловка, коллекционераминиатюриста Вениамина Александровича Разумова –
основателя Музея миниатюрной книги

Чтения будут проходить 25 февраля 2016 года
в Учреждении культуры музей миниатюрной книги имени
В.А.Разумова
Целью чтений является раскрытие малоизвестных фактов жизни и творческой
деятельности В.А. Разумова на основе исследований архивного материала, активизация
исследовательского процесса, укрепление межмузейных связей, обмен опытом по актуальным
вопросам в сферах сохранения и пополнения коллекций, функционирования и развития музеев в
сложившихся условиях, вовлечение коллекционеров-миниатюристов в музейную жизнь.
На чтениях планируется рассмотрение и обсуждение следующих тематических разделов:
I Юбилейная часть программы «Забвению не подлежит», роль личности В.А. Разумова в
культурном наследии Донбасса:
• «По крупицам факты, собирая…Известный и неизвестный Разумов»;
• «Под стук колес: вклад В.А. Разумова в агиткультуру миниатюрной книги»;
• «Публицистика В.А. Разумова-неотъемлемая часть профессионального роста истинного
библиофила»
• «Клубы миниатюристов. Рождение и увядание».
II часть программы « Музейная реальность или через тернии к звездам»:
• «Опыт сохранения музейных коллекций в условиях военного времени»;
• «Пополнение коллекции музея в современных условиях»;
• «Музейное наследие - путь к возрождению души».
К началу чтений планируется издание сборника докладов в стандартном и миниатюрном
форматах. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.
Возможна заочная форма участия.

Материалы докладов и иллюстрационный материал принимаются до 31 октября 2015 г.
(до 18.00) по электронному адресу музея: musey_miniknigi@mail.ru
Требования к оформлению докладов: Рабочие языки – русский. Регламент выступления с
докладом до 10 минут. Объем письменного доклада не должен превышать 7 печатных
страниц.
Оформление доклада: (в левом углу) сведения об авторе - ФИО, должность, место работы,
город. По центру название темы.
Формат текста Microsoft Word. Размер шрифта - 12 кегль, междустрочный интервал - 1,5, все
поля по 2 см.
Список литературы оформляется в алфавитном порядке без нумерации в конце статьи, отдельно
на кириллице и на латинице.
Ссылки на источники и литературу в тексте оформляются полукодом: в квадратных скобках
дается фамилия автора, год издания и страница, через запятую. В случае цитирования разных
работ они разделяются точкой с запятой, например:
[Медведев, 1966, с.51; Немеров, 1987, с.219-223]
Иллюстрации подаются отдельными файлами.
Транспортные расходы и проживание участников чтений за счет направляющей
стороны.
Расходы на проведение Разумовских чтений и издания сборника материалов, берут на
себя организаторы.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Организатор и руководитель проведения чтений:
Директор музея – Клименкова Антонина Анатольевна, моб. 0999150799; раб.(0624)55-27-57
Ответственный по организационным вопросам:
Научный сотрудник - Довгун Валерия Юрьевна, моб.0663834145; раб. .(0624)55-27-75.
e-mail: musey_miniknigi@mail.ru
Наш адрес: ДНР, г. Горловка, проспект Победы, 57.
Начало регистрации участников с 9.00 до 9.50 , начало чтений в 10.00.

ЖДЕМ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ!

