
Министерство культуры 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 X Ежегодных чтений «Памятники 

книжной культуры», которые состоятся 24 мая 2022 года в 11:00.  

Чтения, проводимые библиотекой ежегодно с 2013 года, приурочены к 

празднованию Дня славянской письменности и культуры, Дня святых Кирилла и 

Мефодия и посвящены знаменательным датам в истории книгопечатания.  

Цель чтений – привлечение внимания к вопросам сохранения и изучения 

мирового культурного наследия и национальных ценностей и расширение 

сотрудничества между учреждениями культуры, образования и 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. 

Форма участия: очная, заочная (стендовый доклад, видеовыступление в 

записи) и дистанционная (выступление online). 

Место проведения: Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького (Рязань, Ленина, д. 52) 

Проезд и проживание – за счет направляющей стороны. 

Заявку на участие просим направить по электронной почте: 

academsec@rounb.ru, приложив текст доклада.  

Материалы, поступающие в сборник, должны содержать название статьи, 

текст (20 000–30 000 знаков с пробелами), примечания автора и 

библиографические ссылки, сведения об авторах (ФИО полностью, место работы, 

должность, учёная степень, звание).  

Материалы принимаются в электронной версии. Тексты в редакторе Word 

(формат файла – DOC, DOCX; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 

кегль; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине; 

междустрочный интервал – одинарный; поля – по 2 см с каждой стороны; без 

установки переносов).  

К статье можно приложить иллюстрации (не более 10). Изображения и 

фотографии должны быть представлены в формате .tif или .jpeg разрешением 

300–600 dpi. Иллюстрации необходимо пронумеровать (название файла – это номер 
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иллюстрации), в тексте дать отсылки к этим номерам, отдельным файлом дать 

подписи к иллюстрациям.   

Ссылки на источники в статье следует оформить как подстрочные согласно 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления».  

Материалы печатаются в авторской редакции. 

Контактная информация: 

 Гербекова Ольга Канаматовна, руководитель центра редких и ценных 

изданий 

Тел. +7 (4912) 93-55-59; e-mail: redkn_rzn@mail.ru.  

 

Заявка на участие 

в Ежегодных чтениях «Памятники книжной культуры» 

Рязань, 2022 

 

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 13 мая 2022 г.  


