
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Всероссийская конференция 
«Бушуевские чтения - 2017». 

Секция «Во славу Российского оружия» 
 

14 июля 2017 года Златоустовский городской краеведческий музей 
приглашает принять участие во Всероссийской конференции 
«Бушуевские чтения», которая пройдет в рамках Второго Бушуевского 
фестиваля в городе Златоусте. 

 
14 июля 2017 года 

 
Программа конференции включает проведение пленарных 

заседаний, круглого стола по следующим направлениям:  
• Коллекция Златоустовского оружия в музеях России и за рубежом; 
• Производство холодного оружия в России XIX-XXI вв.; 
• Жизнь и творчество мастеров-оружейников; 
• Технология изготовления и украшения клинков; 
• Оружейная сталь;  
• Выдающиеся металлурги и оружейники России и мира; 
• Исторические открытия в производстве металла; 
• История образцов и шедевров оружейного и металлургического 

мастерства; 
• Музейные собрания оружия и военной техники; 
• Музейная военная экспозиция; 
• Использование новейших музейных технологий при 

экспонировании оружия; 
• Культурно-образовательная деятельность музеев в контексте 

истории оружия.  
 

Требования к оформлению материалов конференции: 
1. Объем 4 тыс. знаков (2-3 стр.). 
2. Бумага белая формата А-4. 
3. Поля: сверху - 1,5 см, справа - 1,5 см, снизу - 1,5 см, слева - 3 см, 
абзацный отступ – 1 см.  

4. В правом верхнем углу печатается фамилия автора (инициалы перед 
фамилией). Ниже – полное название учреждения.  
5. Ниже, по центру – название доклада прописными буквами. В конце 
заголовка точка не ставится.  
6. Основной текст печатается через 2 интервала в машинописном и 1,5 в 
электронном вариантах.  
7. Шрифт 12 Times New Roman. 
8. Сноски выносятся в конце текста обычным набором, автоматические 
сноски не допускаются.  
9. Обязателен печатный и электронный вариант в текстовом редакторе 
Word (на новом диске).  

Заявка на участие  
Во Всероссийской конференции «Бушуевские чтения - 2017»  

Секция «Во славу Российского оружия» 
14 июля 2017 года 

Фамилия___________________________________________________  
Имя _________________________________________________________ 
Отчество_____________________________________________________  
Ученая степень, звание_________________________________________  
Должность___________________________________________________  
Место работы_________________________________________________  
Адрес _______________________________________________________ 
Раб. телефон _________________________________________________  
Тема доклада, предполагаемая секция____________________________  
Техобеспечение доклада_______________________________________ 
Домашний адрес, телефон _________Подпись ___________ 
«___»_________ 2017 г.  

 
Заявку на участие и статью необходимо прислать до 30 июня 2017 года 
по адресу: 456200 г. Златоуст, пл. III Интернационала, 1. 
Златоустовский городской краеведческий музей или по электронной 
почте muzeizlatoust@mail.ru 

Заранее признательны всем участникам конференции, надеемся на 
дальнейшее активное сотрудничество 

Справки по телефону: 8(3513)62-01-15 Малахова Анастасия 
Наилевна, заместитель директора по научной работе.

 


