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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе 5-й Межрегиональной научно-

практической конференции «Рязанская земля: история, культура, 

общество», посвященной 80-летию Рязанской области. 

 
Конференция состоится 25 октября 2017 года в Рязанской областной 

универсальной научной библиотеке имени Горького по адресу: г. Рязань, 

ул. Ленина, 52. 

 

Предлагаемая тематика выступлений 

 

– История и краеведение земли Рязанской. 

– История становления и развития культуры Рязанского края (музеев, 

библиотек, клубов, театров), средств массовой информации, общественных 

организаций, других учреждений. 

– Памятные даты рязанской истории, юбилеи знатных земляков: 

   - 190 лет со дня рождения П. П. Семенова-Тян-Шанского, 

   - 180 лет со дня рождения И. П. Пожалостина, 

   - 180 лет со дня рождения С. Н. Худекова, 

   - 140 лет со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя и других, 

   - 100 лет со времени начала Гражданской войны и революции в России,  

   - 80-летие Рязанской области. 

 

Просим не позднее 10 октября 2017 года подтвердить свое участие в 

конференции и сообщить тему доклада. Время выступлений – на пленарном 

заседании – до 10 мин., на секционных заседаниях – до 7 мин.  

 

Расходы за счет направляющей стороны.  

 

Планируется издание материалов конференции, просим направлять 

электронную версию выступления на электронную почту: kray@rounb.ru 

 

Требования к тексту 

 

Текст выступления общим объемом до 10 страниц представляется в печатном 

и электронном виде. Формат MS Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 12, полуторный межстрочный интервал. Постраничные сноски со 



сплошной нумерацией. При необходимости в тексте следует указать место 

помещения иллюстраций (например: рис. 1).  

Иллюстрации прилагаются отдельными файлами в формате jpg, с 

разрешением 300–600 dpi. Графики, диаграммы принимаются только в черно-

белом изображении. Список сокращений обязателен. 

 

Образец оформления сносок 

 

¹ ГАРО. Ф. 1373. Оп. 1. Д. 7. Л. 54 об. 

² Рагозина Н. Н. Матвей Кузьмич Любавский: Жизнь и творческая 

деятельность // Материалы и исследования по рязанскому краеведению. – 

Рязань, 2008. – Т. 16: Сараевский сборник. – С. 132–140. 

³ Попов И. П. Очерки истории культуры Рязанского края (XV–XX вв.). – 

Рязань, 1994. – С. 55. 

 

Контактная информация 

 

Тел.: 8 (4912) 77-81-78.  

Электронная почта: kray@rounb.ru 

Краеведческий информационный отдел Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького. 

 

                                                                           Оргкомитет конференции  

mailto:kray@rounb.ru

