ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
26 октября 2017 г. в Витебской областной библиотеке имени
В.И. Ленина состоится международная научно-практическая конференция
«Женский подвиг в истории Беларуси. 1917–2017 годы».
Организаторы конференции:
Витебское областное общественное объединение православных
женщин
Cестричество в честь святой равноапостольной княгини Ольги в городе
Витебске Витебской епархии Белорусской Православной Церкви
Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина
Проблемное поле конференции:
Служение женщины в православной церкви в XX–XXI веках.
Подвиг новомучениц и исповедниц и религиозная политика советской
власти.
Женщины и современная миссионерская и катехизаторская
деятельность. Социальное служение женщин в истории Беларуси.
Женщины в войнах и вооруженных конфликтах. Участие женщин в
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и партизанском
движении. Подпольщицы и труженицы тыла.
Общественная деятельность женщин Беларуси по прекращению
военного противостояния. Миротворческая миссия женщин: история и
современность.
Трудовой подвиг женщин в истории Беларуси. Роль женщины в
развитии современной науки, культуры, образования. Белорусские женщины
в бизнесе.
Женщины-меценаты. Новые имена женской благотворительности.
Женщина в семье: жены-подвижницы и материнский подвиг.
Тема женского подвига в белорусской литературе, изобразительном
искусстве, кинематографе XX–XXI веков.
Рабочие языки:
русский;
белорусский.
Условия участия:
Для участия в конференции необходимо не позднее 15 сентября 2017 г.
направить на электронный адрес оргкомитета zam@vlib.by текст доклада, а
также заявку с указанием следующих сведений:
тема доклада
фамилия, имя, отчество (полностью) автора/соавтора;
сан;
ученая степень, звание;

город, страна;
место работы (службы), должность;
телефон с указанием кода города;
e-mail.
Регламент:
Доклады на пленарном заседании – до 20 мин., на сессионных
заседаниях – до 10 мин.
Заочное участие в конференции не предполагается.
Требования к оформлению докладов:
Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное
значение. Планируется подготовка электронного варианта сборника
материалов конференции, который будет размещен на официальном сайте
Витебской областной библиотеки имени В.И. Ленина в формате доступном
для скачивания. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на
конференцию и статей для включения в сборник.
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.
Список использованных источников оформляется после основного
текста в алфавитном порядке.
Требования к презентациям:
Тип файла – ppt Microsoft Power Point.
Проживание, питание, транспортные расходы – за счет участников.
Место проведения:
Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина
Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а
Витебская Духовная Семинария
Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Крылова, д. 7
Координаторы:
Костюкович Инна Владимировна
Тел.: (+375 212) 42 54 31
Е-mail: diakonicheski@gmail.com
Комендантова Ольга Макаровна
Тел./факс: (+375 212) 67 30 18
Е-mail: zam@vlib.by

