
Информационное письмо 

23 декабря 2013 года в ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина» состоится 

республиканская научно-практическая конференция «Книжное наследие А. П. Сапунова». 

 

Организаторы конференции: 

– Государственное учреждение «Витебская областная библиотека имени  В. И. Ленина»; 

– Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова»,  

Кафедра истории Беларуси; 

– Учреждение культуры «Витебский областной краеведческий музей»; 

– Главное управление юстиции Витебского облисполкома; 

– Учреждение «Государственный архив Витебской области». 

 

Основные направления работы: 

– жизнь и исследовательская деятельность А. П. Сапунова; 

– история краеведения; 

– источники по истории Подвинья; 

– проблемы архивоведения и археографии; 

– проблема подготовки и издания краеведческой литературы; 

– история и культура Подвинья (от древности до современности); 

– природа и экология Подвинья; 

– библиотечно-библиографическое краеведение; 

– музейное краеведение; 

– церковное краеведение; 

– экскурсионое дело и краеведение; 

– краеведение в учебно-воспитательном процессе. 

 

Рабочие языки: 

– русский; 

– белорусский. 

 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо не позднее 15 декабря 2013 года направить на электронный 

адрес оргкомитета kray@vlib.by заявку с указанием следующих сведений:  

– фамилия, имя, отчество; 

– ученая степень, звание; 

– место работы, должность; 

– почтовый адрес (служебный и домашний); 

– телефон с указанием кода города; 

– е-mail; 

– тема доклада;  

– форма участия (очная или заочная). 

mailto:kray@vlib.by


Регламент 

Доклады до 15 минут. 

 

Требования к оформлению доклада 

1. Название доклада, ФИО (полностью) автора /соавтора. 

2. Объем текста до 5 полных страниц через 1 межстрочный интервал на листе формата А4. Поля – 

25 мм со всех сторон. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль – 14 пт. Абзацный отступ – 1,25 

см. Тип файла – Microsoft Word 2003. 

 

Требования к электронным презентациям 

Тип файла – ppt (Microsoft Power Point). 

 

Предоставление докладов 

Тексты докладов необходимо прислать в электронном варианте в редакторе MS Word до 1 марта 

2014 года на электронный адрес kryn2013@yandex.ru. Сборник материалов конференции планируется 

издать в 2014 году. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в сборник. 

Расходы на проезд, проживание и питание – за счет командирующих организаций. 

 

Место проведения 

ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина»  

Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ленина, 8а.  

 

Проезд от железнодорожного вокзала 

троллейбус: № 1, 4; автобус: № 3, 8, 10, 14, 22, 34, 38 остановка «Библиотека имени Ленина» 

 

Участники конференции, нуждающиеся в гостинице для проживания, могут самостоятельно 

осуществить on-line бронирование номеров в ближайшем к месту проведения конференции  гостиничном 

комплексе «Витебск Отель» (г. Витебск, ул. Замковая, 5/2а). 

 

Координаторы 

От Витебской областной библиотеки им. В. И. Ленина 

Ганчарова Анжелика Викторовна, 

заведующий отделом краеведческой литературы и библиографии 

Тел.: +375 212 37 30 45, +375 33 305 10 48 

E-mail: kray@vlib.by 

 

От ВГУ имени П. М. Машерова: 

Дулов Анатолий Николаевич, 

заведующий кафедрой истории Беларуси 

Тел. +375 29 668 58 07 

E-mail: kryn2013@yandex.ru  
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