ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. И. В. БАБУШКИНА

РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ. СЕКЦИЯ ПО ЧТЕНИЮ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
17-23 октября 2022 года в Вологде пройдут IХ Всероссийские Беловские чтения
«Белов. Вологда. Россия», посвященные 90-летнему юбилею выдающегося русского
писателя Василия Ивановича Белова.
Научно-популярный

и

литературный

форум

соберет

видных представителей

творческой и научной интеллигенции: литературоведов, публицистов, известных историков,
и культурологов, экономистов. В учреждениях культуры и образования, а также в онлайнпространстве пройдут литературные марафоны и научные дискуссии, творческие встречи и
презентации книг, открытие выставок, семинар молодых авторов.
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской

научной

конференции

«Творчество В.И. Белова: продолжение традиций и современное звучание», которая
состоится 20 октября 2022 г. при поддержке Секции по чтению Российской библиотечной
ассоциации. В рамках конференции будет работать секция «Формы изучения и
популяризации литературного наследия в библиотеках, музеях и образовательных
учреждениях России».
К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, музейные работники,
представители сферы культуры и образования, а также сотрудники библиотек и музеев
различного уровня.
В рамках секции предполагаются следующие темы для обсуждения:
 художественная значимость творчества В.И. Белова и авторов «деревенской»
прозы

в

воспитании

культуры

чтения

у

современного

пользователя

библиотеки;
 изучение и популяризация литературного наследия авторов «деревенской
прозы» в библиотеках, музеях и образовательных учреждениях;
 проекты учреждений сферы культуры, посвященные литературным юбилеям.
Для участия в работе конференции необходимо прислать в адрес оргкомитета заявку
и текст статьи, оформленные в соответствии с приложениями 1, 2, 3.

Заявки на участие и тексты для публикации принимаются до 1 октября 2022 г. по
адресу: chteniya_belov@mail.ru.
Форма участия в конференции – очная или онлайн. Расходы на проезд и проживание –
за счёт командирующей стороны.
Публикация бесплатная, Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для
публикации. Сборник материалов конференции будет напечатан после конференции и его
материалы размещены в РИНЦ.
Программа IX Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия» размещена
на сайте Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина
https://www.booksite.ru/index.php/proekty/vserossijskie-belovskie-chteniya-belov-vologda-rossiya/
Координаторы, контакты:
Завьялова Ольга Николаевна, руководитель проектов бюджетного учреждения
культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И.В. Бабушкина».
160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1.
Тел. 8(8172) 72-36-63
chteniya_belov@mail.ru
Колесова Ирина Евгеньевна, ученый секретарь бюджетного учреждения культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина».
160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1.
Тел. 8(8172) 72-96-30
chteniya_belov@mail.ru
С уважением и надеждой на нашу встречу в Вологде,
Оргкомитет конференции

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в научной конференции «Творчество В.И. Белова: продолжение традиций и современное
звучание» IХ Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вололгда. Россия»

Фамилия
имя отчество
Тема доклада

Участие
(нужное подчеркнуть)
Область/город/населенный
пункт
Место работы (полное
наименование организации)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес (с
указанием индекса) для
отправки материалов*
Телефон (моб.)
E-mail
Дата и время заезда
Дата и время отъезда
Участие в экскурсионной
программе (поездка в д.
Тимониха)
Требуется заказать
гостиницу

Очная
Онлайн

Согласен на обработку
персональных данных

Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных
участника конференции
IX Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»
Я,________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
паспорт ________________________, выдан __________________________
(серия, номер)
________________________________________________________________
(дата и место выдачи паспорта)
настоящим даю согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» на
обработку и передачу моих персональных данных
включающих, фамилию, имя, отчество (при наличии), возраст, место работы, место
жительство.
Согласие на обработку и передачу персональных данных предоставлено в целях
моего участия в IX Всероссийских Беловских чтениях «Белов. Вологда. Россия».
Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, систематизации,
накопления, передачи для рассмотрения организационным комитетом Беловских чтений,
автоматизированной обработки, уточнения (обновления, изменения), использования,
блокирования, хранения и уничтожения персональных данных.
Настоящее согласие действует на период: проведения чтений; размещения в
средствах массовой информации, на официальных сайтах; на период хранения моих
персональных данных в архиве Беловских чтений
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.
«____» ___________ 22___ года

____________/_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 3

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению материалов для публикации в Беловском сборнике
1. Общее количество страниц, включая ФИО, заголовок, аннотацию, ключевы слова,
текст, библиографический раздел – не более 8 страниц указанного формата.
2. Текст набирается в формате Microsoft Word (версии 2003 или 2007), шрифт Times New
Roman, кегль 14, интервал 1,5; с абзацным отступом 1 см.; поля: слева 3 см., справа 2 см.;
сверху 2 см., снизу 3 см.; выравнивание по ширине. Нумерацию страниц делать не нужно.
3. Перед текстом статьи полужирным шрифтом 14 кеглем набирается: Фамилия и
инициалы автора – выравнивание по левому краю; делается пропуск строки; набирается
полужирным шрифтом 12 кеглем прописными буквами заголовок Вашего текста –
выравнивание по центру; делается пропуск строки; набирается слово «Аннотация»
полужирным шрифтом 12 кеглем – выравнивание по центру; затем пишется аннотация
(краткое описание основной идеи Вашего текста) – в формате аналогичном формату
основного текста, не более 8 строк; делается пропуск строки, с красной строки набирается
словосочетание «Ключевые слова: ….» полужирным шрифтом 12 кеглем и указываются
ключевые термины, используемые Вами в статье (не более 10 слов); делается пропуск
строки и затем набирается текст в соответствии с правилами пункта 1
4. Список использованной литературы оформляется в конце текста в алфавитном порядке
(пропустить 1 строку после текста), слова «Использованная литература» печатаются
полужирным шрифтом 12 кеглем – выравнивание по центру.
5. Ссылки в тексте обозначается квадратными скобками с указанием порядкового номера
источника по списку и через двоеточие – номера страницы, например, [3: 111].

