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Уважаемые коллеги! 

Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан приглашает вас 

принять участие во Всероссийской научной конференции (с международным участием) 

«Библиотека в контексте российской социокультурной истории: краеведческий аспект», 

посвященной 180-летию Национальной библиотеки им. А.-З.Валиди РБ.  

Конференция состоится 24-25 марта 2016 г.  

Организаторы конференции: Национальная библиотека им. А.-З.Валиди Республики 

Башкортостан, Академия наук Республики Башкортостан, Министерство культуры Республики 

Башкортостан, Российская библиотечная ассоциация, секция «Краеведение в современных 

библиотеках» РБА, Башкирский государственный университет, Комитет Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 4. 

Цель конференции: обсуждение и осмысление значимости библиотеки как научной 

базы для историко-краеведческого описания регионов России и ее роли в создании, 

продвижении и изучении историко-культурного наследия региона, города, села.  

Основные направления работы конференции: 

Секция № 1: Роль библиотек в культурно-исторических процессах в России: 

глобальное и частное. 

 Концепции библиотеки в трудах историков, философов и культурологов и их значимость 

в процессе становления и развития библиотечного дела в России; 

 Библиотека как активный институт исторической самоидентификации народов России; 

 Функциональное предназначение библиотеки: глобальное и локальное измерение; 

 Библиотеки России и историческое краеведение; 

 Место и роль библиотеки в современном культурном развитии региона. 

Секция № 2: Библиотека как пространство гуманитарной культуры края: историко-

краеведческие исследования.  

 Библиотека как институт воспроизводства интеллигенции региона; 

 Региональные культурно-просветительские общества и библиотеки; 

 История продвижения книжной культуры в различных сословных группах 

дореволюционной России и этно-исторических образованиях; 

 Библиотеки при религиозных учреждениях края и их историческая судьба; 

 Усадебные библиотеки, их историческое значение; 

 Просветители, общественные деятели, писатели и их историко-культурное наследие как 

источники по изучению истории и этнографии края; 

 Библиотека – издательство – научное сообщество: аспекты взаимодействия по развитию 

области исторического краеведения. 

Секция № 3: Краеведческая деятельность библиотек: современные тенденции и 

подходы. 

 Теоретико-методологические проблемы библиотечного краеведения; 

 Библиотечная инновационная деятельность по накоплению, сохранению и 

воспроизведению культурных традиций региона; 

 Современные потребители краеведческой информации; 

 Социальные функции краеведческой деятельности библиотек; 

 Современные технологии и программы библиотечного краеведения. 



 

Секция № 4: Программы ЮНЕСКО «Память мира» и «Информация для всех»: новые 

возможности для регионального документального наследия.  

 Библиотека как институт культурного наследия; 

 Проблемы сохранения документального наследия региона в эпоху информационного 

общества; 

 Региональные реестры программы «Память мира» и критерии оценки всемирной 

значимости документального наследия региона; 

 Культура памяти в век информационных технологий: проблемы и перспективы. 

По материалам конференции будет издан сборник с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ. 

Участие в конференции и публикация в сборнике бесплатны. Электронная версия сборника 

будет размещена на официальном сайте Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ.  

Условия участия 

1. Необходимо до 31 января 2016 г. направить заявку (форма заявки прилагается) на 

электронный адрес Оргкомитета mnpk2011@mail.ru или пройти онлайн-регистрацию 

на сайте Национальной библиотеки им. А.-З.Валиди РБ http://bashnl.ru/registratsiya/  

2. Для публикации статьи в сборнике конференции необходимо до 31 января 2016 года 

направить статью на электронный адрес почты Оргкомитета mnpk2011@mail.ru (в 

названии файла указать «Статья Фамилия И.О.»)  

Оргкомитет берет на себя право отклонить статьи, не соответствующие заявленным 

формальным и содержательным требованиям. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

 

Требования к оформлению текста статьи 

Текстовый редактор – Times New Roman; Размер шрифта – 14 кегль; Поля (все) – 2 см; 

Межстрочный интервал – 1; Абзацный отступ – 1,25 см; Объем статьи – от 3 до 10 страниц; 

Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника цитирования, тома и страницы, например, [1, с. 25], 

[2, т. 1. с. 37]; Примечания оформляются в виде постраничных сносок. 

В начале статьи приводятся (каждый раз с новой строки): 

 Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), выравнивание слева;  

 Инициалы и фамилия автора полужирным курсивом, выравнивание cправа; 

 Ученая степень, должность автора; 

 Страна, город, место работы автора ставятся в скобки; 

 Через строку название статьи полужирными заглавными буквами; 

 Через строку краткая аннотация статьи (рекомендуемый объем аннотации – 500 печатных 

знаков); 

 Ключевые слова (5–7); 

 Текст статьи располагается через строку. 

Список литературы располагается после текста статьи через строку, нумеруется 

(начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в порядке 

упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!)  

К статье прилагается (обязательно!): перевод на английский язык фамилии и имени автора, 

названия статьи, аннотации, ключевых слов. 

В конце статьи ставится знак копирайта с фамилией и инициалами автора (выравнивание 

справа). 

Адрес оргкомитета конференции: 

450000, г. Уфа, ул. Ленина, 4, Национальная библиотека им. А.-З.Валиди РБ,  гл. корпус, 

тел.: 8-(347) 272-04-89. E-mail: mnpk2011@mail.ru 

Координатор конференции: Бикбулатова Альбина Римовна, канд.филос.н, доцент.     

Тел.: 8 987 145 2045 

 

С уважением, оргкомитет конференции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пример оформления: 

УДК 

А.А. Иванов                                                                                                    

канд. ист. наук, доцент 

(Россия, Уфа, БашГУ) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КРАЕВЕДЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

 

Текст аннотации 

Ключевые слова: 

 

Текст. Текст. Текст [1, с. 18]. Текст. Текст. 
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Заявка на участие в конференции 

«Библиотека в контексте российской социокультурной истории: краеведческий 

аспект» на эл адрес: mnpk2011@mail.ru 

 

 

1 Ф.И.О.  

2 Тема доклада  

4 Ученое звание  

5 Ученая степень  

6 Место работы  

7 Должность  

8 Телефон (с кодом города или моб.)  

9 Факс (с кодом города)   

10 E-mail  

11 Точный почтовый адрес, индекс  

12 Форма участия (очная/заочная)  

13 Наличие презентации к докладу  

14 Требуется ли гостиница (да/нет)  

 Дата заполнения  
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