
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

И АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РОССИЙСКАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

С 24 по 25 апреля 2017 г. в г. Чебоксары Чувашской Республики состоится 

Межрегиональный круглый стол «Библиотека – центр межкультурного и 

межнационального взаимодействия» (заседание Секции Российской библиотечной 

ассоциации  «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения»).  

Цель Круглого стола - представление лучших российских библиотечных практик, 

направленных на развитие межкультурного диалога; выявление проблем и выработка 

общих подходов к осуществлению этнокультурной деятельности. 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: 

 Деятельность общедоступных библиотек, направленная на укрепление единства 

российской нации и развитие межкультурного диалога;  

  Библиотеки - центры национальной культуры; 

 Этнокультурная деятельность библиотек Российской Федерации в контексте реализации 

государственной культурной и национальной политики; 

  Библиотека как субъект миграционной политики региона; 

 Сотрудничество библиотек с местными властями и государственными структурами, 

национально-культурными объединениями. Развитие государственно-частного 

партнерства. 

Приглашаем принять участие всех заинтересованных специалистов библиотек, 

работников сферы культуры, представителей органов власти, государственных структур, 

региональных  национально-культурных объединений. По итогам заседания Круглого 

стола будет принята резолюция. 

Проезд и проживание участников за счет направляющей стороны. 

Сроки проведения Форума:  

23 апреля - заезд и размещение участников; 

24 апреля - первый день Круглого стола: пленарное заседание, работа творческих 

площадок, ярмарка национальных традиций; 

25 апреля - второй день Круглого стола: выездное заседание, знакомство с 

традиционной культурой чувашского народа в Этническом экологическом 

поселении «ЯСНА» (Этноэкологический комплекс «Ясна» (http://eco-yasna.ru/) 

Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Кшауши).  
 

http://eco-yasna.ru/


26 апреля - экскурсии, отъезд участников. 

Для участия в Круглом столе  необходимо до 11.04.2017 г.: 

- зарегистрироваться на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики 

(см. Приложение 1. Регистрационная форма участника); 

- выслать по электронной почте nmo@publib.cbx.ru  предлагаемые к публикации 

материалы (см. Приложение 2. Требования к оформлению публикаций). 

Обращаем ваше внимание, что все расходы на участие в межрегиональном круглом 

столе «Библиотека – центр межкультурного и межнационального взаимодействия»  за 

счет направляющей стороны. 

Контакты: 

 Марина Владимировна Андрюшкина, заместитель директора Национальной библиотеки 

Чувашской Республики, т. (8352) 23-02-17, доб. 105; e-mail: marina@publib.cbx.ru 

 Ирина Васильевна Чаднова, ведущий научный сотрудник Российской государственной 

библиотеки, Руководитель Секции РБА «Библиотечное обслуживание 

мультикультурного населения», т. (495) 695-79-36; e-mail: ChadnovaIV@rsl.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Регистрационная форма 

участника круглого стола  

«Библиотека – центр межкультурного и межнационального взаимодействия» 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Организация, представляемая 

участником конференции 

 

Тема доклада, сообщения  

Контактные сведения:  

Почтовый адрес  

Факс  

Телефон  

Электронная почта  

Прошу забронировать место в 

гостинице 

 

Дата заезда:  

Дата отъезда:  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к оформлению текста статьи: 

Текстовый редактор – Times New Roman. Размер шрифта –14 кегль. Поля (все) – 2 

см. Межстрочный интервал – 1. Абзацный отступ – 1,25 см. Объем статьи – от 3 до 10 

страниц. Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных 

скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и страницы, 

например, [1, с. 25], [2, т. 1. С. 37]. Примечания оформляются в виде постраничных 

сносок.  

В начале статьи приводятся (каждый раз с новой строки): 

 номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), выравнивание слева; 

 инициалы и фамилия автора полужирным курсивом, выравнивание cправа; 

 ученая степень, должность автора; 

 страна, город, место работы автора ставятся в скобки; 

 через строку название статьи полужирными заглавными буквами; 

 через строку краткая аннотация статьи (рекомендуемый объем аннотации -500 

печатных знаков); 

 ключевые слова (5–7);Текст статьи располагается через строку. 

Список литературы располагается после текста статьи через строку, нумеруется 

(начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в порядке 

упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!) К статье 

прилагается (обязательно!): перевод на английский язык фамилии и имени автора, 

названия статьи, аннотации, ключевых слов. В конце статьи ставится знак копирайта с 

фамилией и инициалами автора (выравнивание справа). 

Внимание! Члены редколлегии сборника оставляют за собой право отклонять 

отдельные материалы и сокращать объем публикаций, о чем авторы будут своевременно 

оповещены. 

  



 

Пример оформления: 

УДК 027.1"1870/1917" 

Т. А. Николаева,  

зав. отделом  

«Центр редкой книги и консервации документов»  

(Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары,  

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»  

Минкультуры Чувашии) 

 

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ УСАДЕБНАЯ КУПЕЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА,  

ЕЕ ФОНДООБРАЗУЮЩАЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РОЛЬ  

В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКИ БРАТЬЕВ ТАЛАНЦЕВЫХ) 
 

Текст аннотации 

Ключевые слова: 

 

Текст. Текст. Текст [1, с. 18]. Текст. Текст. 
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Nikolaeva Tatiana A. Provincial merchants farmstead library, it's forming the fund and socio-

cultural role in the development of the region (The example is Talantcev brothers home library). 
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