Уважаемые коллеги!
В 2015– 2018 гг. в рамках проекта «Роль музеев-библиотек-архивов в информационном
обеспечении исторической науки» изданы 5 сборников статей:
1. Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки. Издан в 2015 г. (47 печ. л.; отв.
ред. Л.И. Бородкин, А.Д. Яновский)
2. Роль библиотек в информационном обеспечении исторической науки. Издан в 2016 г. (45 печ. л.;
отв. ред. А.О. Чубарьян, В.Р. Фирсов)
3. Роль архивов в информационном обеспечении исторической науки. Издан в 2017 г. (62 печ. л.;
отв. ред. В.Ю. Афиани, Ю.А. Петров)
4. Трансформации музеев-библиотек-архивов и информационное обеспечение исторической науки в
информационном обществе: Сборник статей по материалам научно-практического семинара. ИНИОН РАН,
21 февраля 2017 г. / Авт.-сост. Е.А. Воронцова; отв. ред. И.В. Зайцев / ИНИОН РАН. Москва: ИНИОН РАН,
2017. 320 с.
5. Роль библиографии в информационном обеспечении исторической науки: сборник статей / Авт.сост. Е.А. Воронцова; отв. ред. М.Д. Афанасьев, Н.К. Леликова, А.Ю. Самарин. Москва, 2018.

Автор проекта, автор-составитель сборников: канд. ист. наук, старший науч. сотр.
(ученое звание), науч. редактор, руководитель издательских проектов Евгения Александровна
Воронцова

Приглашаю вас принять участие в проекте, став автором сборника «Роль
источников визуальной информации в информационном обеспечении
исторической науки», который выйдет в 2019 г.
Прием статей уже открыт.
Вопрос о принятии статей решают автор проекта и редакционная коллегия серии
(председатель редколлегии, главный редактор серии – член-корреспондент РАН Л.П. Репина)
Информацию о проекте вы найдете на: ivid.ucoz.ru
ivid.ucoz.ru/publ/calls/izdatelskij_proekt_rol_muzeev_bibliotek_arkhivov_v_informacionnom_obespechen
ii_istoricheskoj_nauki/3-1-0-193
www.evorontsova.ru

В центре нашего внимания будут находиться:
• взаимосвязанные понятия «визуальная информация» – «изобразительные источники»
(изобразительные источники как носители визуальной информации);
• классификации визуальной информации и изобразительных источников (совпадают ли они; если
расходятся, то в чем и по каким причинам);
• вопрос о потерях и приобретениях при переводе визуальной информации в вербальную, и
наоборот;
• вопрос о потерях и приобретениях при воспроизведениях первоисточника (в том числе в цифровом
виде) (лучше ли, когда воспроизведение лучше оригинала?).

Основные тематические блоки сборника:
• вводный (статьи обобщающего, теоретико-методологического характера);
• центры собирания, хранения, репрезентации и изучения изобразительных источников / визуальной
информации как базовый элемент информационной инфраструктуры исторической науки;
• визуальная информация, изобразительные источники, их комплексы и генеральная совокупность
как информационный ресурс исторической науки;
• технологии извлечения информации из изобразительных источников разных типов и видов в
прошлом–настоящем–будущем (для использования историками при решении исследовательских задач);
• репрезентация информационного потенциала изобразительных источников музеями,
библиотеками, архивами, коллекционерами;
• специфика коммуникации научного сообщества и сообществ хранителей и коллекционеров
изобразительных источников: взаимосвязи и взаимоотторжения;
• изобразительные источники, центры их собирания, хранения и репрезентации и историческая
наука в ретроспективном контексте;
• научно-справочный аппарат (сведения об авторах).

Объем статьи: 0,5–1,5 а.л.
Сборник будет представлен в РИНЦ, поэтому статьи должны отвечать следующим
требованиям:
Статью присылаете в электронном виде (WinWord, расширение doc или rtf; размер кегля 12, шрифт
Time New Roman; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание текста по левому краю – за
исключением специально оговоренных случаев).
Статья должна включать аннотацию, ключевые слова, текст, библиографию (список литературы и
источников).
На первой странице (вверху слева) указываете УДК.
Одной пробельной строкой ниже даете на русском языке: свои имя, отчество и фамилию
(курсивом), ученую степень, название своей должности и учреждения, его адрес, E-mail; на английском
языке – инициалы и фамилию.
Одной пробельной строкой ниже даете название статьи (по центру, полужирным шрифтом):
– на русском языке;
– на английском языке.
Еще одной пробельной строкой ниже даете аннотацию статьи (5–7 строк):
– на русском языке (Аннотация);
– на английском языке (Abstract).
Одной пробельной строкой ниже даете ключевые слова (историческая наука + 9 слов):
– на русском языке (Ключевые слова);
– на английском языке (Keywords).
Через одну пробельную строку даете текст статьи.
Библиографические ссылки оформляете по ГОСТ 7.0.5-2008 («Библиографическая ссылка»)
В статье по тексту, в квадратных скобках даете: фамилия автора, год издания работы, страница(ы):
[Иванов, 1977. С. 57].
Повторную ссылку оформляете так: [Там же] или [Там же. С. 48].
Если даете несколько работ автора, вышедших в одном году, ссылку оформляете так: [Иванов,
1977(а). С. 57].
В Библиографии к статье также даете такие работы с буквами: 1977(а), 1977(б) – и т.д.
Библиографию даете после текста, через одну пробельную строку, в алфавитном порядке и без
нумерации.
Библиографическое описание должно включать: фамилии и инициалы всех авторов (курсивом);
название публикации, включая подзаголовочные данные; название издания, в котором она опубликована
(для статей); место издания (без сокращений), год издания (в случае выхода нескольких работ автора в один
год год даете так: 2014(а), 2014(б) и т.д.); том (для многотомных изданий), номер или выпуск (для
периодических изданий); объем публикации (количество страниц – для монографии, первая и последняя
страницы – для статьи, тезисов).
Ссылки на публикации из электронных ресурсов даете так:
Название публикации [Электронный ресурс] // Название ресурса (электрон. издания). 20 нояб. 2018,
14:51. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 21.11.2018).
Московская А.А. Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов легитимации.
DOI 10.14515/monitoring.2017.6.02 // Мониторинг общественного мнения [электрон. журн.]. 2017. № 6. С.
31–51. URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (дата
обращения: 11.03.2017).

Адрес для отправки статей: eworonzowa@mail.ru
Контактный тел.: 8 915 326 93 72

