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ИНФОРIЧIАЦИОННОЕ ПИСЪМО

уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе

Международных ХII Бартрамовских чтениях

<<Многоликий мир игрушки, Игрушка как фактор

оТражениямирареаЛЬногоиВосПиТанияисТори€й>),
которые булут проходить в стенах Хуложественно-педагогического музея

игрушки им. н. д. Бартрама Сергиево-Посадского ицститута игрушки

филиала Высшей школы народных искусств (акалемии)

15 декабря 2020 годs

по адресУ: МоскоВская обл., Серr"е" Посад, Проспект Красной Дрмии, д, l23

КУЧасТиЮВМежлУнароДныххIIБарr.рамоВскихЧ.гениях
ПрИГЛашаЮТся:ПеДаГоГи'сПециаЛисТы.иссЛеДоВаТеЛИ'соТрУДнИкИМУЗееВ'
библиотек'архИВоВ'предприятийнароДныххУДожесТВеНнЫхПроМысJIоI]'
работникикУЛЬТУры'ИскУссТВоВеДы'ИсТорики'краеВеДы'сТуДеНТ.ы'
представители органов власти и все заинтересованные лица,

заявленное мероtIриятие дает большие возможности для обмена

новейшеЙ научноЙ информацией, коорлинации научцых исследований,

наУчноГосоТрУДниЧесТВа'аТакжеПоПУлярИЗациииГрУшки.
Основные вопросы для обсуждения на Межлународных хII

",o,o;;;"J:J"']'n';xro*.n науки и культуры (фИЛОСОфСКИЙ,

антропологический, э,гический, эс,гетический, IiедагоI,ический,

и сторический, э,гно графи чес кий, со циаrr ьн ы й)

о Тре.циционная игрушка как средство приобщения ребенка к ис,гокам

национыIьной культуры ;

о ЛОГОНДаРНЫе ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ ИrРУШКИ;

. музейные коллекции игрушки: комплектование, экспонироtsание,

изучение, рес,гавраI],ия ;

оИГроВыеПрИнциПЫВорI.аНИЗацииЭксПоЗиltИоНIrоГошросТрансТВа
мчзея;

.'У,.иныеобразоВаТеЛЬныеПроГраММыИПроекТыкаксреДсТВаДЛя
социальной интеграции;



. способы отражения и

воспитательной практике
предыдуtцих IIоколений ;

. формироваI]ие основ игровой культуры у деr,ей средствами музея

игрушки; _
о Р8звитие современных интерактивных видов музейной деятельности для

привлечения вним ания молодежной аудитории к историко-культурному

наследию;
о К}льт}рно - образовательный, информационно - коммуникативный

ресурС музеЯ игрушкИ. Создание пространства ((о,гкрытого музея);

о М€ТолИКИ преподаВаниЯ В профессИональцоЙ подготовке булуrлих

хУДожнИкоВТраДИцИоНноГоПрИкЛаДноГоИскУссТВа.

В рамках работы Межлународных ХII Бартрамовских чтений булут

организованны выставки творческих работ студентов, мастер-классы и

презентация книг, экскурсии по музею и интересным историческим местам

Сергиев Посада.
по итогам чтений планируется издание сборника докладов участников

мероприятия. каЖдомУ участнику выдается именноЙ сертификат об участии в

мероприятии. Итоги мероприятия освешlаются в ведущих научных

периодических изданиях страны.

/{ля участия в NIеэклународных ХII Бартрамовских чтениях

необходимо в срок до 1 ноября 2О2О года rIрислать на адрес Оргкоми,гета:

1 . заполненную заявку на участие в чтениях;

2. текст доклада, оформленный в соответствии с ни}кеуказанными

требованиями (минимальный объем 5 машинописных страниц,

максимальный - t0 страниц).
отправляемое в адрес Оргкомитета письмо должно содержать пометку

(на Международные XII Бартрамовские чтения)>,

все командировочные расходы по участию, включая проезд,

проживание и питание - за счет командирующей стороны,

орl,комитет

Мuксuмовчч Валенmоша Фёdоровна, академик Российской Дкадемии

образования, доктор педагогических наук, профессор, президент Высшей

школы народных искусств (академии) (председатель);

Гусева Полuна Badt,bMoBHa, кандидат педагогических наук, доцеI{т' ректор

Высшей школы народных искусс,гв (академии) (согrредседатель);

Озерова ольzа Вuкmоровна, канди/lа1, IIедагогических наук, ltиректор

сергrево-посадского института игрушки - филиала Высшей школы народных

искусств (академии);
пуiанова Юлuя cepzeeBHa, заведующий Художественно-педагогическим

музеем игрушки им. Н, Щ. Бартрама Сергиево-Посадского института игрушки

_ 6rп"-а-высшей школы народных искусстI] (академии);

функционирования в современной
педагогических воззрений и опыта



полякова Вера длексеевна, и, о. главного хранителя Художественно-
педагогического музея игрушки им. FI. д. Бартрама Сергиево-Посадского
института игрушки - филиала Высшей школы народных искусств (академии);

Марецкая Люdмuлла Анаmольевна, ученый секретарь ХудохtесТВеItНО-

педагогического музея игрушки им. н. д. Бартрама Сергиево-Ilосадского
института игрушки - филиала Высшей школы народных искусств (академии);

Баскакова Елена Нuколаевна, хранитель музейных предметов
Хуложественно-педагоI,и ческого музея и груш ки им. Н./{. Бартрама Сергиево-
Посадского института иlрушrки - филиы|а [Jысrпей школы народных искусств
(акалемии).

Адрес Оргкомитета

141300, Московская область, г. Сергиев Ilосад, проспект Красной Армии,

д.l2З Хуложественно-педагогический музей игрушки им. Н. Щ. БаРтРаМа

Телефон: 8(496) 540-41-01, 540-25-8 1

E-mail : muzey. igrushki@inbox.ru
141З00, Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д. 5

сергиево-посадский институт игрушки - филиал Высшей школы народных
искусств (акалемии)
Телефон: 8 (496) 542-16,02
Тел-Факс: 8 (496) 542-|6-02
E-mai l : spfvshnis@gmail.com

Требования к оформлению статей

статьи набираются на компьютере в текстовом редакторе vlicrosoft
Word. Формат страницьl А4 (2|0х297 мм), ориентация книжная (альбомная

ориентация недоПустима), все поля по 2 см. Шрифт - Times New Roman, кегль

- |4, интервЕtЛ - точнО (значение - 18), выравнивание - по ширине листа,

отступ (абзач) _ |,25 см. Запрет висячих строк, автоматического переноса

слов. Нумерашия страниц не производится.
Ссылки на использованные источники оформJIяются как ЗаТексТОВые, В

квадратных скобках (например [2, с. 58]), в соответствии с ГоСт р 7.0.5-2008

Библиографическая ссылка. В конце статьи указываются использованные

источники, расположенные в алфавитном порядке и оформленные

соответсТвии с требованиями госТ 7.1-2003 кБиблиографическая заIIись.

Библиографическое описание)).
Не допускаются постраничные сноски. Текс,г лоJIжен быть вычи,ган и

проверен авторами.
Статья должна содержать аннотацию (не более двух-трех предложений)

и ключевые слова (5-б слов). Заявку и текст статьи необходимо шрисылать

отдельными файлами (например : Иванов_заявка.dос, Иванов_статья.dос).



К статьЯм, содеРжащиМ рисунки, т,аблицы, схемы, формулы, должны

быть 11риложены оrд.поrrr. фай.тrы рисунков (таблиц, схем, формул) в

форматах jpg, Ь-р или gif.
все предоставляемые к публикации материалы анаJIизируются при

ПоМоЩИсисТеМыПроВеркиТексТоВнаПреДМеТИсГIоJIЬЗоВания
заимствованного материаJIа без ссылки на автора И (или) источниК

заимствования.
N4атериаrrы, поданные позже установленных в информационном письме

сроков, с нарушением требований к оформлению, не соответствующие

тематике, содержащие плагиат отклоняются и не публикуются.



Международные ХII Бартрамовские чтения

<<Многоликий мир игрушки.
Игрушка как фактор отражения мира реального и воспитания историеЙ>>

15 dекабря 2020 zoda

Заявка на участие

Фамилия

Имя

отчество

ученое звание

ученая степень

Членство в творческих союзах

Место
работы

flолrкность

Адрес (с указанием почтового индекса)

Телефон и код города

[l-mail

Форма участия в работе конференции:
- выступление с докладом на тему:

- участие в лискуссии за (круI,.rIым

c],oJIoN,,l):

- проведение мастер-класса (название)

- выставка творческих работ (название выставки, просьба заранее согласовать список

представляемых изделий)



IIри.ltожение 1

Иванов И.И.
Полное название учебного заведения

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
Научный руководитель: В.Л. Сидоров, уч. степень, г{. звание, вуз.

Аннотация на русском языке.
Ключевые слова на русском языке
Аннотация на английском языке (Abstract)
Ключевые слова на английском языке (Кеу wоrds)

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с.10]. Текст. Текст. Текст. Текст, Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст, Текст. Текст. Текст, Текст. Текст,
Текст, Текст. Текст, Текст, Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2].

Литература и использованные источники
l . Саморукова А.Г, Исmорuя u кульmура KotlbcKmr соалlов XIX - начшла ХХ вв, Учебно-

ллеmоduческое пособuе. - Дпаmumы: Изд-во Kl ltl PAI{, 2007. - 66 с.
2, Большакова Н, П. Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и настоящем.

- Мурманск: Кн. изд-во, 2005. - 41б с.


