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Министерство культуры Республики Башкортостан 
Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан 

 
Информационное письмо 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Библиотека в культурном пространстве региона: традиции и инновации» 

 
Министерство культуры Республики Башкортостан, Национальная библиотека 

имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан приглашают директоров, 
специалистов национальных, областных и республиканских библиотек регионов 
Российской Федерации, ученых вузов и академических учреждений, музеев и архивов 
принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Библиотека 
в культурном пространстве региона: традиции и инновации», посвященной 185-летию 
Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан. 

Конференция проводится 20 апреля 2021 года в офлайн и онлайн режиме. 
 
В ходе конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

 Библиотека в пространстве и контексте развития Башкортостана и регионов 
России; 

 Роль центральных библиотек субъектов Российской Федерации в продвижении 
национальной книги; 

 Деятельность научных библиотек как фактор инновационного прорыва в будущее; 
 Вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров для работы в 

современных библиотеках; 
 Краеведческая информация и ее роль в формировании позитивного имиджа 

территории; 
 Роль библиотек в формировании и продвижении электронных ресурсов. Вопросы 

правового регулирования в электронной среде;  
 Портрет современного писателя и читателя;  
 Формирование фондов библиотек в цифровой реальности: основные тренды. 

Вопросы обеспечения сохранности библиотечного фонда;  
 Редкие книги. Пути и методы их сохранения. Старотюркская письменность и 
книги; 
 Библиотека как центр поддержки книги и чтения. 

 
Конференция предполагает дистанционное участие. Рабочие языки конференции – 

русский, башкирский. Планируется издание сборника материалов научно-практической 
конференции.  

Для участия в работе конференции необходимо прислать в Оргкомитет заявку и 
статью, оформленные в соответствии с нижеизложенными требованиями, на электронную 
почту: ildarkireev@mail.ru 

Файлы следует называть по фамилии автора. Например, Хасанов_название статьи, 
Хасанов_заявка.  

Координатор конференции: Киреев Ильдар Салаватович, зав. отделом 
периодических изданий. 
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Адрес: Уфа, ул. Ленина, д. 4, Национальная библиотека им. А.-З. Валиди 
Республики Башкортостан, тел. 8 (347) 2-87-13-01. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора участников согласно проблематике 

конференции. Отклоненные материалы не рецензируются. Персональные приглашения 
будут разосланы после получения заявок.  

 
Заявки принимаются к рассмотрению до 15 марта 2021 года, статьи - до 1 

апреля 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

для участия во Всероссийской научно-практической конференции 
«Библиотека в культурном пространстве региона: традиции и инновации» 

(г. Уфа, 20 апреля 2021 г.) 
 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы / учёбы (полное 

наименование учреждения) 

 

Должность с указанием структурного 

подразделения 

 

Учёная степень, учёное звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Предполагаемое тематическое направление  

Форма участия (заочная / видеодоклад)  
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Приложение №2 
 

Требования к оформлению статей: 
 

ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ ДОКУМЕНТА 
Формат страницы: А 4 
Объем статьи: до 0,5 печатного листа (до 20 тыс. печатных знаков с пробелами) 
Поля: сверху, снизу, слева, справа – 20 мм. 
 
ПЕРЕД ОСНОВНЫМ ТЕКСТОМ СТАТЬИ УКАЗЫВАЕТСЯ: 
1-ая строка: индекс УДК, который можно определить по универсальному 

классификатору http://teacode.com/online/udc/. Шрифт Times New Roman 14 pt, без 
переносов, выравнивание по левому краю. 

2-ая строка: пустая. 
3-я строка: И.О. Фамилия автора(-ов) (инициалы указываются перед фамилией). Два и 

более авторов указываются через запятую. Шрифт Times New Roman 14 pt, полужирный, 
выравнивание по центру. 

4-я строка: И. Фамилия автора(-ов) на английском языке (инициалы указываются 
перед фамилией). Два и более авторов указываются через запятую. Шрифт Times New 
Roman 12 pt, полужирный, выравнивание по центру. 

5-я строка: пустая. 
6-я строка: сведения об организации, с которой аффилирован автор: полное 

наименование учреждения, местонахождение в скобках (название города без буквы г., 
страна). Шрифт Times New Roman 12 pt, курсив, без переносов, выравнивание по центру.  

7-я строка: пустая. 
8-я строка: название статьи: шрифт Times New Roman 14 pt, полужирный без 

переносов, ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами, выравнивание по центру.  
9-я строка: пустая. 
10-я строка: название статьи на английском языке: шрифт Times New Roman 14 pt, 

полужирный без переносов, ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами, выравнивание по 
центру 

11-я строка: пустая. 
12-я строка: аннотация: шрифт Times New Roman 12 pt через 1,0 интервал, 

выравнивание по ширине. Объем аннотации 500-1000 знаков с пробелами. Аннотация 
должна отражать краткое содержание статьи: цели и задачи, методы исследования, 
краткий вывод. 

13-я строка: пустая. 
14-я строка: ключевые слова: шрифт Times New Roman 12 pt, курсив, через 1,0 

интервал, выравнивание по ширине. От 5 до 10 слов, указываются через запятую. 
Ключевые фразы не должны быть длинными. 

15-я строка: пустая. 
16-я строка: аннотация на английском языке шрифт Times New Roman 12 pt через 1,0 

интервал, выравнивание по ширине. Объем аннотации 500-1000 знаков с пробелами. 
Аннотация должна отражать краткое содержание статьи: цели и задачи, методы 
исследования, краткий вывод. 

17-я строка: пустая. 
18-я строка: ключевые слова на английском языке; шрифт Times New Roman 12 pt, 

курсив, через 1,0 интервал, выравнивание по ширине. От 5 до 10 слов, указываются через 
запятую.  

 
 
 

http://teacode.com/online/udc/
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 
Текст статьи: шрифт Times New Roman 14 pt через 1,0 интервал, выравнивание по 

ширине. Слова разделяются одним пробелом. Не допускается использование табуляции 
или пробелов для формирования отступа первой строки! 

Отступ первой строки абзаца: 12 мм. 
В тексте статьи возможно использование таблиц и рисунков. 
Оформление таблиц. Таблицы оформляются в соответствии с ГОСТ 2.105-95. В 

названии таблицы указывается слово «Таблица», далее номер и название таблицы. Шрифт 
Times New Roman 12 pt, без переносов, полужирный, выравнивание по левому краю в 
соответствии с примером. Текст таблицы: шрифт Times New Roman 12 pt (возможно 10pt), 
без переносов, выравнивание в заголовках – по центру, в ячейках – по ширине.  

При разрыве таблицы на следующей странице указывается слово «Продолжение 
таблицы» или «Окончание таблицы», номер. Шрифт Times New Roman 12 pt, без 
переносов, курсив, выравнивание по правому краю в соответствии с примером. 

Оформление рисунков. Рисунки (схемы, диаграммы и пр.) оформляются в 
соответствии с ГОСТ 2.105-95. В сборнике рисунки печатаются в черно-белом формате. 
Название рисунка указывается под ним. В названии рисунка указывается слово 
«Рисунок», далее номер и название рисунка. Шрифт Times New Roman 12 pt, без 
переносов, курсив, выравнивание по центру в соответствии с примером. 

Оформление ссылок на источники: при прямом и непрямом цитировании ссылка на 
источники приводится в виде квадратных скобок [1, с.1]. Нумерация, приводимая в 
скобке, соответствует порядковому номеру источника, указанного в списке литературы. 

Оформление списка литературы. Список литературы оформляется в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном порядке. Шрифт Times New Roman 14 pt через 1,0 интервал, 
без переносов, выравнивание по ширине. 

 
Пример оформления статьи  

 
УДК 000.000.0 

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия  
FirstNameSurname 

 
Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Новосибирск, Россия) 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

ARTICLETITLE 
 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 
Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация.  

Ключевые слова: ключевая фраза, ключевая фраза, ключевая фраза, ключевая 
фраза, ключевая фраза, ключевая фраза. 

Annotation. Annotation. Annotation. Annotation. Annotation. Annotation. Annotation. 
Annotation. 

Keywords: Keywords. Keywords. Keywords. Keywords. Keywords. 
 

Текст. Текст. Текст. Текст [1, с.1]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2, с.17]. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 
Список литературы: 
1. …  
2. … 


