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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о проведении 4-5  июня 2018 года

научно-практической  конференции

«Усадьбы Смоленщины и Беларуси, их владельцы и обитатели. Музыка. Архитектура. 
Садово-парковое искусство»

 

 

Организаторы:

Смоленское отделение  Международного общественного Фонда «Российский Фонд Мира»

Смоленское  областное краеведческое общество – Смоленская областная универсальная
научная  библиотека им. А.Т. Твардовского

при поддержке:

Администрации Смоленской области

Департамента Смоленской области по культуре и туризму

 Место проведения :

ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского»  (ул.
Большая Советская, 25/19)

Начало  в 10.00

 Рабочий язык конференции – русский

Формы участия в конференции – очная и заочная

На  конференции планируется рассмотреть темы:

Усадебная  культура и патриотическое воспитание молодёжи.

Усадьбы, замки, их владельцы и обитатели в Беларуси и на Смоленщине.

Усадебное наследие в архивах, музеях, частных собраниях.

Историко-архитектурные проблемы русского и белорусского усадебного наследия.

Из истории усадебной культуры Смоленщины и Беларуси.

Садово-парковое искусство в  усадьбах.

Музыка в усадьбах.

Усадьбы, замки и развитие туристической отрасли.

Для участия в работе  конференции необходимо зарегистрироваться на сайте
Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А. Т. Твардовского
smolensklib.ru  до     25  мая 2018 г.

Своей регистрацией и предоставлением материалов участники конференции дают согласие на
включение  докладов в электронный сборник, который будет размещен на сайте  Смоленской
областной универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского smolensklib.ru    
Планируется издание сборника.

 

Проезд до Смоленска и обратно,  проживание – за счёт командирующей стороны. Принимающая
сторона обеспечивает  экскурсионное обслуживание. Заезд иногородних – 3 июня. Планируется
посещение усадьбы  Тенишевых во Фленово,  музея «Теремок»

 

Члены оргкомитета  конференции:
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усадьбам Смоленщины и
Беларуси

07.05.2018

Встреча председателя
Смоленского краеведческого
общества, секретаря
Смоленского отделения
ИППО с секретарем
Мордовского отделения ИППО

Валуев Демьян Анатольевич – доцент   Смоленского государственного университета

Деверилина Надежда Владимировна  – советник-эксперт Департамента Смоленской области по
культуре и туризму, заслуженный работник культуры РФ

Тихонова Анастасия Владимировна –    доктор исторических наук,  доцент  Смоленского
государственного университета

Никитина Наталья Владимировна – кандидат исторических наук, доцент Смоленского
государственного университета

Горбуль Елена Владимировна    – заместитель директора Смоленской областной универсальной
научной библиотеки им. А.Т. Твардовского  
biblionews@yandex.ru, тел 8(4812)38-21-11.

Кожемякина Надежда Васильевна – главный библиотекарь - научный сотрудник Смоленской
областной универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского  

nadezhdak.66@mail.ru 8(4812)38-13-07

 

 

Требования к содержанию и оформлению материалов:

 

Ответственность за научный и методологический уровень содержания статьи, тезисов

доклада, стилистическую, орфографическую и пунктуационную грамотность, соответствие

оформления литературы, ссылок ГОСТу несут авторы подготовленных материалов.

Материалы  принимаются  в электронном виде (название файла – по фамилии автора) с

приложением полной распечатки доклада и всех примеров (формат А4), объем – не более

8 страниц (15 тыс. знаков). Текстовой редактор Word. Шрифт Times New Roman обычный.

Размер шрифта – 14. Межстрочное расстояние (интервал) – 1,0. Выделения в тексте

оформляются курсивом (обычным или полужирным). Абзац. Выравнивание – по ширине.

Имя, отчество, фамилия автора (все полностью), должность, звание, страна, город

указываются перед статьей – в правом верхнем углу (выравнивание по правому краю).

Шрифт Times New Roman – полужирный, курсив, размер 14. Далее следует название статьи

(выравнивание по центру). Шрифт Times New Roman полужирный, обычный, размер 16.

Сноски и ссылки на литературу вводятся по тексту цифрой и должны иметь сквозную, а не

постраничную нумерацию – в порядке их введения в текст. Список сносок набирается как

обычный текст (Times New Roman – обычный, размер 12, выравнивание по левому краю) в

конце статьи под заголовком «Примечания». Этот заголовок оформляется шрифтом Times

New Roman – полужирный, обычный, размер 12, выравнивание по ширине.

Доклады, не соответствующие теме конференции или не оформленные в соответствии с
требованиями,   для включения в   сборник не принимаются.
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