
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 VIII Ежегодных чтений «Памятники книжной культуры», которые 

состоятся 26 мая 2020 года и пройдут в формате видеоконференции. 

Чтения «Памятники книжной культуры» проводятся в рамках празднования Дня 

славянской письменности и культуры, Дня святых Кирилла и Мефодия и традиционно посвящены 

знаменательным датам в истории книгопечатания.  

В 2020 году отмечаются 1205 лет со времени рождения византийского просветителя 

Мефодия, создателя славянского алфавита (815-885) и 510 лет со дня рождения русского 

первопечатника И. Ф. Фёдорова (ок. 1510-1583). 

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 по электронной почте: redkn_rzn@mail.ru, приложить 

текст доклада.  

Требования к оформлению материалов для печати в сборнике: компьютерный набор, шрифт 

Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5, поля – 2 см, в текстовом редакторе MSWord в 

электронном виде. Тезисы и доклады должны иметь название, содержать сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество, название организации). Материалы печатаются в авторской редакции. 

 

Форма участия: заочная (стендовый доклад или видеовыступление в записи. Видео должно быть 

горизонтальным в формате MOV, MP4 или AVI). 

Ссылка на трансляцию и материалы конференции будут размещены на главной странице 

сайта библиотеки: www.rounb.ru 

 

Контактная информация: 

Антипова Ирина Васильевна, главный хранитель библиотечных фондов 

Тел. 8 (910) 639-90-68; e-mail: aiv@rounb.ru.  

Гербекова Ольга Канаматовна, руководитель центра редких и ценных изданий 

Тел. 8 (910) 625-03-89; e-mail: redkn_rzn@mail.ru.  

 

Заявка на участие в Ежегодных чтениях «Памятники книжной культуры» 

Рязань, май 2020 

 

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 

 

Заявки принимаются до 15 мая 2020 г.  
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