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VI Лопаревские чтения
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Информационное письмо и приглашение
Государственная библиотека Югры приглашает принять участие в VI Лопаревских
чтениях.
Лопаревские чтения – региональные краеведческие чтения, посвященные выходцу
из с. Самарово (ныне – г. Ханты-Мансийск) Хрисанфу Мефодьевичу Лопареву (1862–1918
гг.), историку, сотруднику Императорской Публичной библиотеки (ныне – Российской
Национальной библиотеки), краеведу, автору первого исследования, посвященного
истории села Самарово.
Цель и задачи чтений
Формирование интереса местного сообщества к малой Родине через популяризацию
краеведческой исследовательской деятельности.
Задачи:
- выявление и введение в оборот новых документов и исторических сведений о Х. М.
Лопареве, его семье и окружении;
- выявление и введение в оборот новой информации об истории с. Самарово и его
жителях;
- развитие краеведческой деятельности библиотек, музеев и образовательных
учреждений.
Программа чтений включает в себя пленарное и секционные заседания, круглый
стол «Цикличность краеведения. Эпоха Белобородова», презентацию книжной выставки
«Просто Родина: к 380-летию основания села Самарово».

Приглашаем к участию специалистов в области библиотечного краеведения,
краеведов-любителей, историков, научных сотрудников музеев и архивов, студентов
ВУЗов.
Условия участия в чтениях
Для участия в чтениях и публикации докладов необходимо зарегистрироваться в
качестве участника на сайте БУ «Государственная библиотека Югры» раздел Краеведение
– Краеведческие проекты (http://www.okrlib.ru/) до 15 сентября 2017 года.
Оплата командировочных за счет направляющей стороны.
Публикация материалов чтений
Тексты докладов/сообщений необходимо предоставить в организационный комитет
не позднее 30 сентября 2017 года по электронной почте kenigav@okrlib.ru в соответствии с
требованиями:
1.

Необходимо указать название доклада, ФИО авторов/соавторов, их должности,

наименование организации.
2.

Обязательно

наличие

краткой

справочной

аннотации,

раскрывающей

содержание доклада/сообщения. Объем аннотации – не более 6 строк.
3.

Доклады/сообщения представляются только в электронной форме, в формате

Word. Объем доклада вместе с иллюстрациями не должен превышать 10 страниц формата
А4 компьютерного набора (шрифт Times New Roman, 12 кегль (размер), 1 межстрочный
интервал; верхнее и нижнее поле – 2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см).
4.

Иллюстрации выполняются в векторном формате в графическом редакторе

Corel Draw 11.0, Подписи даются под иллюстрациями по центру.
5.

Библиографический список приводится в конце статьи строго по порядку

упоминания в тексте, с указанием страниц.
Организационный комитет
Формирование программы:
Цысь Валерий Валентинович, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории
России Нижневартовского государственного университета;
Завьялова Лидия Михайловна, главный методист отдела использования и публикации
документов Государственного архива Югры;
Пуртова Татьяна Владимировна, главный библиограф отдела краеведческой литературы и
библиографии Государственной библиотеки Югры.
Координатор чтений:
Кениг Анастасия Владимировна, заведующая отделом краеведческой литературы и
библиографии Государственной библиотеки Югры, kenigav@okrlib.ru (3467) 33-35-98

Приложение
Заявка
на участие в VI Лопаревских чтениях
Фамилия_____________________________________________________________________
Имя_________________________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________________________
Организация__________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
Наличие ученой степени________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________
Телефон\факс_________________________________________________________________
Е-mail________________________________________________________________________
Название доклада______________________________________________________________
Разрешение
на использование материалов и обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________,
Ф.И.О. автора/законного представителя автора

разрешаю Организационному комитету использовать работу, направленную на VI
Лопаревские чтения, для освещения чтений, ее публикацию и массовое распространение
на территории автономного округа с обязательным указанием авторства, а также
осуществлять обработку персональных данных, указанных в форме заявки на участие в VI
Лопаревских чтениях.
_______________________________________________________________________
подпись автора/законного представителя автора

