Информационное письмо и приглашение
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственная библиотека Югры»
IV Лопаревские чтения
(посвящены Хрисанфу Мефодьевичу Лопареву, истории села Самарова)
г. Ханты-Мансийск, 24 октября 2013 г.
Приглашаем принять участие в 4-х окружных краеведческих Лопаревских
чтениях, которые состоятся 24 октября 2013 г. в Государственной библиотеке
Югры (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 2)
Лопаревские чтения – региональные краеведческие чтения, посвященные
выходцу из с. Самарово (ныне – г. Ханты-Мансийск) Хрисанфу Мефодьевичу
Лопареву (1862–1918 гг.), историку, сотруднику Императорской Публичной
библиотеки (ныне – Российской Национальной библиотеки), краеведу, автору
первого исследования, посвященного истории села Самарово.
Цель и задачи чтений
Формирование интереса местного сообщества к малой Родине через
популяризацию краеведческой исследовательской деятельности.
Задачи:
- выявление и введение в оборот новых документов и исторических сведений
об ученом Х. М. Лопареве, его семье и окружении;
- выявление и введение в оборот новой информации по истории
с. Самарово, его жителей;
- обобщение опыта современной краеведческой деятельности, в т. ч.
библиотечного краеведения.
К участию приглашаются специалисты в области библиотечного
краеведения, краеведы-любители, историки, научные сотрудники музеев и
архивов, студенты исторических факультетов вузов.
В программе чтений – пленарные и секционные заседания, презентации
новых краеведческих изданий; выставки материалов о Х. М. Лопареве, старых
фотографий с. Самарово и г. Ханты-Мансийска.
Заезд участников 23 октября (среда), отъезд – 25 октября (пятница).
Требования к оформлению доклада
• Формат – Microsoft Word/RTF;
• Шрифт – Times New Roman, 12 пт;
• Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см,
межстрочный интервал – 1,5;
• Кроме электронного варианта должен быть предоставлен печатный
вариант текста доклада с подписью автора;
• Объем текста доклада – до 10 страниц (включая иллюстрации);
• Библиографический список приводится в конце статьи строго по порядку
упоминания в тексте, с указанием страниц;

• Иллюстрации выполняются в векторном формате в графическом редакторе
Corel Draw 11.0, Подписи даются под иллюстрациями по центру.
Заявки принимаются до 1 октября 2013 года (форма заявки в приложении).
По итогам чтений будет издан сборник материалов.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не
соответствующие программе чтений.
Контактная информация:
библиотека Югры:

т\факс

8(3467)

33-33-21

Государственная

- по программе, заявкам – TPurtova@okrlib.ru, 8(3467) 33-35-98 – Пуртова
Татьяна Владимировна, заведующая отделом краеведческой литературы и
библиографии; VahitovaLR@okrlib.ru, 8(3467) 33-35-98 – Вахитова Лилия
Рамильевна, главный
библиограф отдела краеведческой литературы и
библиографии.
- по общим организационным вопросам – MironovaIV@okrlib.ru 8(3467) 33-5690 – Миронова Ирина Владимировна, заместитель директора по библиотечной
деятельности.
Дополнительная информация о чтениях, программа будут размещены на
сайте: www.okrlib.ru Регистрационный взнос за участие не предусмотрен. Оплата
командировочных расходов – за счет направляющей стороны.

Приложение
Заявка на участие в IV Лопаревских чтениях
Фамилия
Имя
Отчество
Организация
Должность
Наличие ученой степени
Контактная информация
• адрес
• телефон\факс
• e-mail
Название доклада
Краткая аннотация

Нуждаюсь в гостинице
• отдельный номер
• место в номере
• период
• ориентировочная стоимость

