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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Всероссийской научно-

практической конференции «Книжные собрания региональных библиотек 

как часть культурного наследия страны». Конференция будет проводиться 

5-6 октября 2017 года в Научной библиотеке (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  

Целью проведения IV Всероссийской  научно-практической 

конференции является обсуждение широкого круга вопросов, связанных с 

выявлением, изучением и использованием редких и ценных изданий в научно-

исследовательской работе вузовских библиотек. 

 

На конференцию выносятся следующие вопросы: 
 

1. Формирование фонда редких книг библиотек: история и перспективы 

развития. 

2. Направления научно-исследовательской работы отдела редких книг и 

рукописей в библиотеках: результаты и перспективы. 

3. Создание электронной копии книжных памятников как оптимальный 

путь обеспечения его сохранности и доступа. 

4. Реконструкция частных книжных собраний: задачи, методика, 

проблемы, результаты. 

5. Иностранная редкая книга: особенности изучения и описания. 

6. Редкая книга в экспозиции и на выставках. 

7. Сводные каталоги старопечатных книг кирилловского и гражданского 

шрифта. 

8. Информационные технологии в работе с редкими и ценными 

изданиями. 

9. Книжные памятники как краеведческий ресурс. 

10. Читатель отдела редкой книги: опыт исследования. 

11. Личные книжные собрания в фондах библиотек. 

12. Фонды редких и ценных книг и его использование в работе Научной 

библиотеки. 

13. Использование фонда редких книг в научной работе и учебном 

процессе вуза.  

 

В рамках IV Всероссийской научно-практической конференции 

предусмотрена  культурная программа: посещение Музея редкой книги, 



зоологического музея, Ботанического сада Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского, выезд на Южный берег Крыма. 
 

Для своевременного формирования программы конференции и издания её 

материалов заявку на участие (форма заявки прилагается) и текст доклада  

просим прислать в Оргкомитет не позднее   25 сентября 2017 года.    

 

Демонстрационные материалы докладов представляются в виде 

электронных презентаций. 

 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Текст докладов до 15 страниц в формате Microsoft Word (* doc.).  

 

Шрифт: Times New Roman, 14 pt., интервал 1,5, абзац отступ 1.25, 

выравнивание – по ширине,  для текстовых выделений используются курсив и 

полужирный шрифт, подчеркивания и разрядка нежелательны; поля – по 2 см с 

каждой стороны; ссылки делаются внутри текста в квадратных скобках по образцу [1, 

с. 27]. Полный список источников дается в конце работы под грифом «Список 

литературы» в алфавитном порядке. Статьи могут включать иллюстративный 

материал.  Рисунки должны быть вставлены в текст, а также высланы отдельными 

файлами с соответствующей нумерацией в названии (рис. 1, рис. 2 и т. п.). 

Статьи должны содержать УДК (универсальная десятичная классификация, 

составляется с помощью библиографа в библиотеках). УДК размещается в верхнем 

левом углу документа. Название статьи пишется по центру полужирным шрифтом. 

Одна строка пропускается. На следующей строке полужирным шрифтом 

указываются фамилия, имя и отчество автора, обычным шрифтом – ученая степень и 

звание, должность и место работы (в скобках уточняются город и страна), телефон и 

адрес электронной почты. 

Через строку даётся аннотация и ключевые слова на русском языке. Ещё через 

сроку – основной текст статьи, после выводов, с пропуском в одну строку, – список 

литературы на русском языке. 

После списка литературы через две пустых строки дублируются название 

статьи, сведения об авторе, аннотация и ключевые слова – на английском языке. 

Через строку под заголовком References предлагается список литературы на 

английском языке (названия источников даются в двух вариантах – 

транслитерацией и переводом). Переведённое на английский язык название 

источника пишется в квадратных скобках (см. образец).  

 
 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 281.9+323.35:351.853(477.75) 

 

Биографические материалы об архиепископе Херсонском и Таврическом Иннокентии 

(Борисове) на страницах газеты «Одесский вестник» (по материалам 1856–1857 гг.) 
 

 

Калиновский Владимир Витальевич,  

кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры исторического 

регионоведения и краеведения Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского»  

(г. Симферополь, Республика Крым, Россия).  

Тел.: +7 978 894-67-87, e-mail: kalinovskyi@ukr.net 

 

В статье рассмотрены основные публикации ведущего печатного издания 

Новороссийского края – газеты «Одесский вестник», посвященные деятельности 

выдающегося иерарха Русской православной церкви архиепископа Иннокентия (Борисова). 

Названа тематика опубликованных материалов, демонстрирующая основные направления 

деятельности владыки: администрирование, общение с паствой, проведение праздничных и 

поминальных служб. Отмечен постоянный интерес архиепископа к Крыму.   

Ключевые слова: архиепископ Иннокентий (Борисов), Херсонская и Таврическая 

епархия, «Одесский вестник», источниковедение. 
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Biographical material of Archbishop Kherson and Taurida Innocent (Borisov) in the 

newspaper «Odessa Herald» (On materials in 1856–1857) 

 

Kalinovsky Vladimir Vitalyevich, 
Candidate of Historical Sciences, senior lecturer Historical Regional Studies and Local History 

Taurian Academy V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Crimea Republic, 

Russia).  

Tel.: +7 978 894-67-87, e-mail: kalinovskyi@ukr.net 

 

The article describes the main publications of the leading printed edition of the Novorossia 

region – newspaper «Odessa Herald», dedicated to the work of the outstanding Hierarch of the 

Russian Orthodox Church, Archbishop Innocent (Borisov). The subject of published materials was 

named. The main trends of activities of the Lord demonstrating: administration, communication 

with congregation, celebrations and memorial worships. The continued interest of the Archbishop 

to the Crimea was noted.  

Keywords: Archbishop Innocent (Borisov), Kherson and Taurida diocese, «Odessa Herald», 

source studies. 
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ЗАЯВКА  
на участие в работе 

IV  ВСЕРОССИЙСКОЙ    НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«Книжные собрания региональных библиотек как часть культурного 

наследия страны» 

г.  Симферополь, 5-6  октября 2017г. 

 
 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Город   

3 Название организации (место 

работы) 

 

4 Занимаемая должность  

5 Учёная степень  

6 Рабочий или контактный 

телефон 

 

7 Адрес электронной почты  

8 Темы доклада (выступления)  

9 Необходимые технические 

средства (указать какие) 

 

10 Дата и время прибытия  

11 Дата и время отъезда  

12 Бронирование гостиницы Да/Нет 

 

 
 


