8 декабря 2020
III Шестаковские библиотечные исторические чтения
«История длиною в век»
Уважаемые коллеги!
8 декабря 2020 года Тюменская областная научная библиотека имени
Дмитрия Ивановича Менделеева в рамках мероприятий, посвященных 100летию библиотеки, проводит III Шестаковские библиотечные исторические
чтения «История длиною в век».
Участниками чтений станут ведущие российские специалисты
библиотечного дела, специалисты библиотек области, ученые, студенты,
краеведы. Они соберутся с целью осмысления характера исторического
развития библиотек Тюменской области и определения места публичной
библиотеки в современном обществе.
Приглашаем руководителей библиотек и методических служб,
методистов и специалистов библиотек, студентов и преподавателей учебных
заведений, готовящих библиотечных специалистов, встретиться в онлайнформате, обменяться опытом, обсудить методики и практические результаты
библиотечно-исторических
исследований
и
перспективы
развития
библиотечного дела в регионе.

Темы докладов и обсуждений
 История библиотечного дела Уральского федерального округа конца XIX
– XX вв.
 Фонды редких книг и рукописей библиотек Уральского федерального
округа.
 Методы библиотечно-исторических исследований. Опыт библиотечноисторических исследований библиотек Тюменской области.
 Библиотечное дело Тюменской области в годы Великой Отечественной
войны (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне).
 Библиотеки-юбиляры Тюменской области. Старейшие библиотеки
Уральского федерального округа.
 Перспективы развития библиотечного дела в Уральском федеральном
округе на современном этапе. Деятельность библиотек в электронной
среде. Новые формы и направления работы библиотек.

Условия проведения и участия
Формат проведения: онлайн-площадка. Ссылка и инструкции будут
высланы на электронную почту накануне конференции.
Регистрация участников: до 3 декабря 2020 г. на сайте ГАУК ТОНБ по
ссылке http://tonb.ru/reading/registratsiya.php.
Регламент выступлений докладчиков:
основной доклад – 45 минут;
доклады – 15 минут;
сообщения – 10 минут.
Тексты докладов предоставляются в электронном виде до 1 декабря по
электронной почте loshkomoeva.lyubov@tonb.ru. Оргкомитет оставляет за
собой право на отбор докладов для включения в программу конференции и
сборник материалов.

Требования к оформлению текста
Объем: до 10 страниц формата А4, включая иллюстрации, приложения,
список литературы и источников; шрифт: 12 Times New Roman; поля: 2 см со
всех сторон; заголовок: 14 шрифтом, полужирным, выровнен по центру; под
заголовком: ФИО (полностью), ученая степень, звание, занимаемая
должность, место работы (учёбы), место проживания.
Рисунки, схемы и фотографии на бумажном носителе подписываются; в
электронном виде должны быть даны в виде графических файлов (JPG, 300
dpi).
Список литературы и источников, ссылки (в виде примечаний) должны
быть оформлены в конце статьи в соответствии с ГОСТом.

Контактная информация
Лошкомоева Любовь Сергеевна, начальник отдела развития и мониторинга
ГАУК ТОНБ, т. (3452)565-300, доб. 3074, loshkomoeva.lyubov@tonb.ru.
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