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Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

10 сентября 2020 г.
научно-исследовательское и просветительное учреждение культуры «Национальный

Полоцкий историко-культурный музей-заповедник»
проводит

 
круглый стол

«КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ АКТУАЛИЗАЦИИ ПАМЯТНИКОВ
КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ», 

приуроченный к 30-летию Музея белорусского книгопечатания

Формат мероприятия — ЗАОЧНЫЙ

Цель  проведения  круглого  стола:  обмен  опытом,  обсуждение  проблем  и  определение
перспектив традиционных и инновационных подходов к коммуникации «книга — человек».

К  участию  приглашаются:  сотрудники  музеев,  библиотек,  архивов,  научных  и
образовательных учреждений, исследователи.

Рабочие языки: белорусский, русский.

Участие в круглом столе бесплатное.  Регистрация участников конференции осуществляется
на основании заявки, поданной в установленный Оргкомитетом срок. 

Заявки (см. Приложение 1), доклады (основные тезисы) (см. Приложение 2) и
презентации (обязательно) принимаются до 1 сентября 2020 г. 

по электронной почте mbk-30@museum.by.

Сформированная  программа и  ссылка  на  электронный  ресурс  с  материалами  участников
будет выслана в день мероприятия.
10  сентября материалы  участников  будут  представлены  на  сайте  музея  (электронный
ресурс).

Научные  статьи  участников  круглого  стола  будут  опубликованы  на  официальном  сайте
Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Срок подачи статей
для публикации — 30 сентября 2020 г. (см. Приложение 3).
Оргкомитет оставляет за собой право регистрации участников и редактирования материалов
для публикации.

Контактные данные Оргкомитета:
- телефон для справок:
Гаврилова Славина Вячеславовна, заведующий филиалом +375 29 694-81-51
Ошуева Вера Евгеньевна, ведущий научный сотрудник +375 214 46-57-25
- электронная почта: mbk-30@museum.by
- адрес: ул. Нижне-Покровская, 22, г. Полоцк, Витебская обл., Республика Беларусь, 211400.



Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

1. Фамилия, имя, отчество

2. Учёная степень, звание

3. Должность и место работы

4. Научные интересы

5. Контактный телефон

6. Адрес электронной почты

7. Название доклада

8.  Согласие  на  публичное  размещение
материалов  /доклад  (основные  тезисы),
презентация,  научная  статья/  на  сайте   —
да/нет



Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКЛАДОВ (основных тезисов) и ПРЕЗЕНТАЦИЙ

- тексты докладов (основных тезисов) принимаются в формате rtf (возможны doc, odt);
- объём до 3 страниц А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14 с одинарным междустрочным
интервалом; выравнивание по ширине без переносов; поля: все — 2 см; абзацный отступ —
1,25 см);

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (основных тезисов)

Фамилия инициалы,
научное звание, степень,

место работы,
город, страна

[Текст доклада (основных тезисов)]

- презентации принимаются в любом формате, совместимом с MS PowerPoint;
- объём — не более 30 Мб.

Срок подачи материалов — 1 сентября 2020 г.



Приложение 3

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

- статьи для публикации принимаются в формате rtf (возможны doc, odt);
-  объём  от  3  до  10  страниц  А4  (шрифт  Times  New  Roman,  кегль  14  с  одинарным
междустрочным интервалом;  выравнивание по ширине без  переносов;  поля:  все  — 2  см;
абзацный отступ — 1,25 см);
-  количество изображений  — до 10 шт.; размещаются после первого упоминания в тексте
(Рисунок 1. [Название]).

УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Фамилия инициалы,
научное звание, степень,

место работы,
город, страна

Аннотация. [Текст; до 150 слов]
Ключевые слова: [5–8]

[Текст статьи]

Литература

1. [Описание; ГОСТ 7.1-2003]
2. [Описание]
3. ...

Срок подачи статей для публикации — 30 сентября 2020 г.


