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XIII Межрегиональная научная конференция  
«Книжная культура Ярославского края» 

10-11 апреля 2018 г. 

 
На конференции предлагается осветить следующий круг тем: 

 Устная, иконическая и письменная культура 
 Книговедение, источниковедение, археография, библиография 
 Роль и место библиотек, музеев, архивов в изучении и сохранении памятников 

литературы и книжности 
 История, теория и практика библиотечного дела 
 Книжная культура в эпоху информационных технологий 
 Тенденции развития историко-литературного процесса в Ярославском крае XII – начала 

XXI века 
 Просветители, исследователи, хранители. Роль личности в сохранении и приумножении 

культурного наследия 
 

Предлагаемый перечень обсуждаемых вопросов может быть расширен в соответствии с 
научной инициативой авторов. 
 

Для участия в конференции необходимо направить заявку до 21 марта 2018 года по 
адресу: e-mail: uch_sekretar@rlib.yar.ru. В заявке необходимо указать тему доклада, 
информацию об авторе (Ф.И.О. полностью), место работы, должность, ученую степень и 
звание, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты. Тему доклада просим 
сопроводить тезисами (объем до 3 тыс. знаков). Библиотека оставляет за собой право отбора 
тезисов и докладов, определения их статуса и формы. 

Регламент выступления 15 минут. 

Место проведения: г. Ярославль, ул. Свердлова 25-в, конференц-зал Ярославской 
областной библиотеки имени Н.А. Некрасова 
 

По итогам конференции планируется издание сборника статей и материалов.  

Требования к оформлению материалов: 
К рассмотрению принимаются не опубликованные ранее статьи общим объемом вместе с 
примечаниями не более 1 а.л. (40 тыс. знаков с пробелами). Текст набран шрифтом Times New 
Roman, основной текст  12 кегль, сноски и примечания постраничные 10 кегль. Поля: верхнее - 
2 см, нижнее, левое – 2,5 см, правое - 1,5 см. Межстрочный интервал - 1,5.  

На первой странице помещаются: фамилия и инициалы автора (инициалы перед 
фамилией) печатаются в правом верхнем углу листа, на следующей строке – название 
населенного пункта. Название доклада прописными буквами по центру. Краткая аннотация до 
1000 знаков с пробелами и ключевые слова - до 8.  

Срок подачи материалов для публикации в сборнике до 1 сентября 2018 года. 
Материалы пересылаются по электронной почте: uch_sekretar@rlib.yar.ru. Оргкомитет 
оставляет за собой право отбора материалов для печати.  

 
Все командировочные расходы (проезд, проживание, питание и др.) за счет 

направляющей стороны.  
По вопросам бронирования гостиницы просим обращаться к организаторам 

конференции заранее. 
 

Кураторы:  
заместитель директора по научной работе Абросимова Наталия Владимировна,  
ученый секретарь Мазнова Дарья Владимировна,  
Тел/факс: (4852) 23-12-01, контактный телефон: (4852) 23-12-08 
 
Будем искренне рады Вашему участию! 
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