
Министерство культуры и туризма Рязанской области 

     Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

 

Ежегодные чтения «Памятники книжной культуры» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького приглашает вас 

принять участие в работе Ежегодных чтений «Памятники книжной культуры», которые 

состоятся 24 мая 2019 года в 11 часов.  

С 2013 года библиотека ежегодно проводит чтения «Памятники книжной культуры» в 

рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, Дня святых Кирилла и Мефодия, 

посвященные знаменательным датам в истории книгопечатания.  

В 2019 году будет отмечаться 455 лет со дня выхода в свет первой русской печатной 

датированной книги «Апостол», изданной Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564 г.). 

Это знаменательное событие станет основной темой Ежегодных чтений в этом году. 

Цель чтений – привлечь внимание к вопросам сохранения и изучения мирового культурного 

наследия и национальных ценностей, расширению сотрудничества между учреждениями 

культуры, образования, науки. 

Вопросы для обсуждения: 

 Истоки и традиции книжной культуры;  

 Книговедение, источниковедение, библиографоведение. 

 Роль и место библиотек, музеев, архивов в изучении и сохранении памятников литературы 

и книжности. 

Заявку на участие просим направить в Рязанскую областную универсальную научную 

библиотеку имени Горького по электронной почте: redkn_rzn@mail.ru. 

Планируется публикация материалов Чтений. 

Требования к оформлению материалов для печати: компьютерный набор, шрифт 

TimesNewRoman, кегль – 14, интервал – 1,5, поля – 2 см, в текстовом редакторе MSWord в 

электронном виде и распечатки на бумаге. Тезисы и доклады должны иметь название, 

содержать сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, название организации). Материалы 

печатаются в авторской редакции. 

Форма участия: очная и заочная (стендовый доклад, выступление online). 

Место проведения: г. Рязань, ул. Ленина, 52, Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького 

Проезд и проживание за счет направляющей стороны. 

 

Контактная информация: 

Антипова Ирина Васильевна, главный хранитель библиотечных фондов 

Тел. 8 (4912) 93-55-24; e-mail: aiv@rounb.ru 

Гербекова Ольга Канаматовна, руководитель центра редких и ценных изданий 

Тел. 8 (4912) 93-55-59; e-mail: redkn_rzn@mail.ru 

 

Заявка на участие в Ежегодных чтениях «Памятники книжной культуры» 

Рязань, май 2019 

 

1. Фамилия, имя, отчество, полностью 

2. Место работы и должность 

3. Ученые степени и звания 

4. Название доклада 

5. Телефон (с кодом города), мобильный 

6. Адрес электронной почты 

7. Гостиница 

Заявки принимаются до 14 мая 2019 г.  


