ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Витебская областная библиотека приглашает принять участие в ІII Международной научнопрактической конференции «Віцебскі край», посвященной 500-летию белорусского книгопечатания.
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»
Время проведения: 23 ноября 2017 года
Место проведения: ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина» (Республика
Беларусь, г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а)
Проблемное поле конференции:


Жизнь и деятельность Франциска Скорины.



История книги. Книжные памятники.



История краеведения.



Этнография и фольклор.



Источники по истории Подвинья.



Проблемы архивоведения и археографии.



Проблема подготовки и издания краеведческой литературы.



История и культура Подвинья (от древности до современности).



Библиотечно-библиографическое краеведение.



Музейное краеведение.



Церковное краеведение.



Экскурсионое дело и краеведение.



Краеведение в учебно-воспитательном процессе.

Языки конференции: белорусский, русский, польский
Условия участия:
Для участия в конференции необходимо не позднее 15 октября 2017 г. направить на электронный
адрес оргкомитета vlib@vlib.by текст доклада, а также заявку с указанием следующих сведений:
фамилия, имя, отчество;
ученая степень, звание;
место работы, должность;
почтовый адрес (служебный и домашний);
телефон с указанием кода города;
e-mail;
тема доклада;
форма участия (очная или заочная);
потребность в сборнике материалов конференции (количество экземпляров для приобретения).

Планируется издание сборника. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для
участия в конференции и статей для опубликования. Печатный вариант сборника будет распостраняться
по себестоимости по предварительной заявке, поданной при регистрации участников конференции.
Электронный вариант будет размещен на официальном сайте Витебской областной библиотеки имени
В.И. Ленина в формате доступном для скачивания.
Требования к оформлению докладов:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) автора /соавтора, город, страна, название доклада.
2. Объем доклада с иллюстрациями и дополнениями – не более 6 страниц формата А4, Times New
Roman, 13 кегль, полуторный межстрочный интервал, тип файла – doc или rtf (Microsoft Word).
Поля – 25 мм со всех сторон. Абзацный отступ – 1,25 см.
3. Список использованных источников оформляется после основного текста в алфавитном порядке.
4. Тексты докладов необходимо прислать в электронном варианте в редакторе MS Word.
Требования к электронным презентациям:


Тип файла – ppt Microsoft Power Point
Расходы на проезд, проживание и питание – за счет командирующих организаций.
Координаторы:
Рогачева Лариса Ивановна,
заведующий отделом краеведческой литературы и библиографии Витебской областной библиотеки
имени В.И. Ленина
Телефоны:
(+375 212) 67 49 11,
375 33 305 10 15
Е-mail: vlib@vlib.by
Дулов Анатолий Николаевич,
заведующий кафедрой истории Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова
Телефон:
375 29 668 58 07
Е-mail: kryn2013@yandex.ru
Шишанов Валерий Алексеевич,
заместитель директора по научной работе Витебского областного краеведческого музея
Телефоны:
(+375 212) 36 03 03
375 29 595 06 33
Е-mail: valshish2010@mail.ru

