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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба приглашает 

специалистов учреждений культуры и образования, научных работников, краеведов, 

представителей общественных организаций принять участие в VI Межрегиональной 

научно-практической конференции «Колумбовские чтения» (далее – Конференция), 

посвященной 55-летию со дня основания библиотеки.  

 

Конференция проводится в рамках Года культурного наследия народов России. 

 

Тема: «Краеведение: новые возможности и перспективы сотрудничества». 
 

Дата и время проведения: 28 апреля 2022 г. в 10:00 по московскому времени.  

 

Форма проведения: очно-дистанционная.  

 

Формат Конференции определяется Оргкомитетом в соответствии с установленными в 

Республике Марий Эл эпидемиологическими ограничениями. В случае введения 

дополнительных ограничительных мер мероприятие состоится в дистанционном формате.  

 

Цель Конференции: обмен опытом и обсуждение новых возможностей в продвижении 

краеведения.  

Основные задачи Конференции: представление результатов исследований, 

посвященных актуальным аспектам краеведческой деятельности; презентация успешных 

практик просветительской краеведческой работы с подрастающим поколением, 

рассмотрение современных подходов к продвижению краеведческой литературы в детской и 

молодежной среде; укрепление профессиональных связей и партнерства. 

 

Основные тематические направления Конференции  
Историческое краеведение: новые подходы и решения. 

Литературное краеведение: продвижение книги и чтения.  

Туристско-краеведческая деятельность: проектная деятельность и партнерство.  

Продвижение национальной культуры и искусства: форматы и практики. 

Имя в культуре: популяризация знаний о видных деятелях культуры региона.  

Тематика Конференции может быть расширена. 

 

Условия участия:  

1. Организационный взнос не взимается.  

2. Все расходы, связанные с участием в Конференции, несет направляющая сторона. 

3. Рабочий язык круглого стола – русский.  

4. Для участия в Конференции следует до 20 апреля 2022 г. заполнить электронную 

регистрационную форму: https://forms.yandex.ru/u/6246f3affa88ebffd232c7a6/  

В анкете необходимо указать название доклада, Ф.И.О. (полностью) автора/соавтора, 

должность, ученую степень и звание (при наличии), название организации, регион и 

название населенного пункта, контактный телефон, адрес электронной почты. 

https://forms.yandex.ru/u/6246f3affa88ebffd232c7a6/


5. Для очного участия необходимо подготовить доклад в соответствии с тематикой 

Конференции. Продолжительность доклада - не более 10 минут. Для очного участия 

необходимо подготовить тезисы доклада или статью для публикации. 

6. Для дистанционного участия следует предоставить видеодоклад и статью для 

публикации. 

7. Участники направляют следующие материалы на адрес электронной почты 

rdub_mo@mail.ru: видеодоклад – до 25 апреля 2022 года, тезисы (текст) доклада или статью 

– до 16 мая 2022 года. 

8. К участию не будут допущены материалы, не соответствующие тематике Конференции, 

рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей. 

9. Автор несет ответственность за содержание текста, предоставленного для публикации. 

10. Участие в Конференции предполагает согласие на обработку персональных данных и на 

публикацию тезисов (текста) доклада или статьи в печатных и электронных изданиях ГБУК РМЭ 

«РДЮБ им. В.Х.Колумба» без выплаты авторского гонорара. 

11. Тезисы (тексты) докладов и статьи будут опубликованы в сборнике материалов 

Конференции. 

12. Авторам опубликованных материалов на электронную почту, указанную в анкете, будут 

направлены сертификаты и сборники материалов Конференции в электронном формате. 

 

Требования к материалам 

1. Видеодоклад предоставляется в форматах: MPEG4, AVI, Power Point. 

Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

Продолжительность видеодоклада – не более 15 минут. 

Видеовыступления должны быть оформлены информационной заставкой с указанием 

Ф.И.О. автора, должности, ученой степени и ученого звания (при наличии), названия 

доклада, организации. 

2. Объем тезисов до 3 страниц, объем текста доклада до 5 страниц, общий объем статьи 

для публикации (вместе с библиографическим списком) не более 10 страниц. Текст должен 

быть представлен в формате Word (.doc) без иллюстраций, в том числе графиков, диаграмм и 

таблиц. Не допускается скачивание текста из Интернета. 

3. Параметры страницы и текста  

3.1. Размер бумаги – А4 (210 мм х 297 мм); верхнее поле – 20 мм; нижнее поле – 20 мм; 

левое поле – 30 мм; правое поле – 15 мм; шрифт – Times New Roman; междустрочный интервал – 

одинарный; абзацный отступ (красная строка) – 1,25, размер шрифта – 14 пт.; выравнивание 

основного текста по ширине; ориентация – книжная; без переносов. 

3.2. В начале документа указываются (выравнивание по правому краю) – фамилии и 

инициалы автора (авторов), должность; ниже – ученая степень, ученое звание, место работы. Ниже 

(через интервал) – название статьи (выравнивание по центру). 

3.3. Библиографический список источников оформляется в соответствии с действующим 

стандартом ГОСТ Р 7.0.100—2018 и выносится в конец статьи. Записи в списке располагаются в 

последовательности упоминания источников по тексту статьи (не по алфавиту). Ссылки на записи 

в списке помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках [номер источника в списке, 

страница]. 

 

Место проведения Конференции: 

Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба, Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, 10, конференц-зал. 

 

 

Координатор: Ануфриева Наталья Витальевна – заведующая отделом аналитики и 

инноваций, тел.: 8(8362) 34-15-12. E-mail: rdub_mo@mail.ru 
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