
VIII Лопаревские чтения 

г. Ханты-Мансийск, 28 – 29 октября 2021 г. 

 

Информационное письмо и приглашение 

Государственная библиотека Югры приглашает принять участие в VIII 

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. 

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 Проекты – VIII Лопаревские чтения 

(http://www.okrlib.ru) до 30 сентября 2021 года. 

Оплата командировочных за счет направляющей стороны.  

 

 

http://www.okrlib.ru/


Публикация материалов чтений 

Тексты докладов/сообщений необходимо предоставить в организационный 

комитет не позднее 10 октября 2021 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. 
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