ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие
в седьмой научно-практической конференции
«Чтение и время»
Организаторы конференции:
Департамент культуры Брянской области
Брянская областная универсальная научная библиотека им. Ф.М. Тютчева,
Администрация Стародубского района Брянской области,
Стародубская межпоселенческая районная библиотека
Цель конференции – представление результатов и обобщение опыта
исследовательской деятельности библиотек по изучению читателя и чтения.
Основные задачи конференции
1. Выявление состояния и актуальной тематики исследовательской
работы библиотек области по изучению читателя и чтения.
2. Представление новых форм и методов по продвижению чтения.
3. Определение перспектив работы библиотек по продвижению чтения.
В ходе конференции предлагается обсудить вопросы, посвященные
изучению читателей и региональной книжной культуры в историческом
контексте:
 региональная книжная культура: опыт прошлого и проблемы
современности;
 «Что читает сельское население Брянской губернии и как оно
относится
к книге?».
Итоги исторической
реконструкции
исследования;
 личные библиотеки как часть и источник изучения книжной
культуры;
 «портрет» современного книголюба.
Конференция проводится в заочно - очной форме.
На первом этапе (заочном) участники конференции представляют в
электронной форме свои выступления, которые размещаются на сайте
БОНУБ им. Ф.И. Тютчева для предварительного ознакомления и
обсуждения. (Июль-Август).
На втором этапе (очном) проводится итоговый круглый стол, где
обобщается исследовательская работа библиотек области и определяются
дальнейшие перспективы по изучению читателя и чтения. (Сентябрь).

Все материалы конференции будут представлены в электронном
издании и переданы в центральные межпоселенческие библиотеки области и
авторам публикаций (Ноябрь).
Даты работы конференции
Июнь 2016 года – рассылка информационного сообщения.
Июнь-июль 2016 года – прием заявок и тезисов докладов участников
конференции, размещение на сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева.
Август 2016 года – Обсуждение материалов конференции на сайте
библиотеки.
Сентябрь 2016 года – Проведение Итогового круглого стола на базе
Стародубской межпоселенческой районной библиотеки
Заявка на участие в конференции, материалы
Для участия в работе конференции необходимо представить в оргкомитет
заявку (форма и требования к заявке прилагаются) и материалы выступления
в электронной форме (требования к оформлению материалов выступления
прилагаются).
Сборник материалов
на
CD-R диске будет выслан заочным
участникам конференции после проведения мероприятия по почте
наложенным платежом или передан лично.

Оргкомитет конференции
Контактная информация:
Брянская областная научная универсальная библиотека им Ф.И. Тютчева
тел. (4832) 66-36-73 zdnr@scilib.debryansk.ru
заместитель директора Куликова Ольга Юрьевна
тел. (4832) 66-36-69 nmo@scilib.debryansk.ru
заведующая научно-методическим отделом Бондарева Светлана Ивановна.
тел.(4832) 66-36-63 chz@scilib.debryansk.ru
заведующая отделом читальных залов Константинова Ольга Вячеславовна
тел. (4832) 74-26-08 ab@scilib.debryansk.ru
заведующая отделом абонемента Лиознова Татьяна Александровна
Стародубская межпоселенческая районная библиотека
тел (48348) 2-23-51 bibl.raion@yandex.ru
директор библиотеки Гасич Наталья Павловна

Требования к заявке
Оформление заявки является основанием для участия в конференции.
Сведения об участнике, отмеченные в форме заявки звѐздочкой «*», будут
размещены на сайте Интернет-конференции в списке участников.
Заполненная заявка, является подтверждением участника на разрешение
размещать его персональные данные на сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева.
Электронный вариант заявки размещается в отдельном файле заявки,
подготовленном в редакторе Microsoft Word, с именем Иванов_заявка.doc.
Форма заявки
Прошу включить меня в список участников
практической конференции «Чтение и время»
Сведения об участнике
*Фамилия, имя, отчество

шестой научно-

ФИО полностью

*Место работы

Полное и сокращѐнное название

*Должность
*Учѐная степень
*Звание
Почтовый адрес для связи (включая индекс)
Телефон / факс
E-mail
*Разрешаю разместить свой адрес e-mail на сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева

(да/нет)

*Тема выступления
________________________________________________________________
*Разрешаю разместить текст своего выступления на сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева для его обсуждения
другими участниками
(да/нет)

Сведения об организации
Полное название организации
Почтовый адрес организации
Страна, почтовый индекс, край/область, город/район, населѐнный пункт, улица, номер дома, корпус/строение

Требования к оформлению материалов выступления
Текст выступления (статьи) для публикации должен быть подготовлен
с помощью редактора Microsoft Word версии не ниже 97, сохранѐн в файл
формата *.doc или *.docx с именем вида Иванов_доклад.doc (при
использовании других редакторов документ должен быть сохранѐн в
совестимом с Microsoft Word формате). Встроенные объекты – рисунки,
фотографии, диаграммы, схемы должны быть в общепринятых форматах
(*.jpg, *.gif, *.pcx, *.tif, *.bmp, *.wmf).
Объѐм статьи – до 8 страниц (включая заголовок, аннотацию, таблицы,
рисунки, фотографии, список литературы).
Перед набором текста в текстовом редакторе Microsoft Word следует
настроить параметры страницы:
 Формат листа: А4 (размер 210х297 мм).
 Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.
 Ориентация страницы: книжная.
 Выравнивание основного текста статьи: по ширине; междустрочный
интервал – одинарный, отступ красной строки – 1,25 см; другие отступы и
интервалы – 0.
 Шрифт всего текста статьи: Times New Roman, обычный, 14 пт.
 Стиль текста: обычный.
 Перенос слов: автоматический, либо отсутствует.
 Нумерация страниц: отсутствует.
На первой странице статьи указывается фамилия автора, имя, отчество,
затем перечисляются через запятую фамилии соавторов. Порядок
очерѐдности фамилий определяется самими авторами. Выравнивание строки
– по центру, абзацный отступ отсутствует, размер шрифта – 14 пт, буквы
прописные.
Ниже, через пустую строку, следует выровненное по центру без
абзацного отступа название статьи. Точка в конце названия не ставится.
Шрифт полужирный, размером 14 пт. Буквы прописные. Перенос слов
отсутствует.
Через пустую строку следует основной текст статьи, выровненный по
ширине с абзацным отступом 1,25 см. Шрифт Times New Roman, обычный,
14 пт. Все рисунки, фотографии, диаграммы, графики и таблицы в тексте
статьи должны быть пронумерованы и иметь названия, которые
располагаются по центру страницы и размещаются для таблиц – перед ними,
для всех других объектов – ниже этих объектов.
Не допускается использование обычных пронумерованных сносок,
текст которых расположен внизу страницы. Ссылки на литературу по тексту
оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника в списке
литературы (например, [2, С.]).
Список литературы размещается в конце текста и начинается с
заголовка «Библиография», набранным полужирным шрифтом с заглавной

буквы по центру страницы без кавычек. Далее указываются пронумерованные
арабскими цифрами источники используемой литературы.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право не публиковать
статьи, оформленные не по правилам, высланные позже указанного срока,
темы которых не соответствуют тематике конференции.

