УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МКУК «ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ВЕЛИКОУСТЮЖСКАЯ ЕПАРХИЯ ВОЛОГОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В год 715-летия памяти небесного покровителя Великого Устюга святого
праведного Прокопия Устюжского, первого на Руси Христа ради
юродивого, приглашаем исследователей, ученых, музейных и библиотечных
работников, архивистов, преподавателей учебных заведений, краеведов
принять участие в XI межрегиональных
ПРОКОПИЕВСКИХ ЧТЕНИЯХ.
Тема чтений:
«Сохранение исторической памяти на Великоустюжской земле».
Целью чтений является привлечение внимания общественности к
сохранению исторической памяти, популяризации знаний об исторических
событиях прошлых лет, преемственность в изучении культурного наследия.
Направления чтений:
1.
Сохранение исторической памяти как ответственность перед
будущими поколениями.
2.
Жития местночтимых святых, святых новомучеников и исповедников
Великоустюжской земли.
3.
История и современность православных монастырей и церквей
Великоустюжской земли.
4.
Культурное наследие Великоустюжского края.
5.
Памятные исторические и культурные события.
6.
Выдающиеся личности.
7.
Книжная культура.
8.
Свободная тема, не вошедшая в перечень направлений.
Чтения состоятся 20 июня 2018 года в г. Великий Устюг на базе
центральной библиотеки.
Регистрация участников с 9.30-10.00 (Советский пр., д.62, центральная
библиотека).
Открытие чтений в 10.00 в читальном зале центральной библиотеки.
Продолжительность выступления - 10-15 минут.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия осуществляется до 20 мая
2018 года по эл. почте: homutinnikova.elena@yandex.ru. (на имя
Хомутинникова Елена Валентиновна) с пометкой «Прокопиевские чтения».
Почтовый адрес: 162390, Вологодская область, г.Великий Устюг, Советский
пр., д.62, центральная библиотека.
По материалам чтений планируется издание сборника. В связи с этим
просим предоставить по электронной почте тексты выступлений в срок до 1
июня 2018 года.
Требования к оформлению: текст работы печатается в редакторе Word,
интервал – полуторный, шрифт Times New Roman, кегль – 14, ориентация –
книжная. Отступ от левого края – 3 см, правый – 1,5 см; верхний и нижний
– по 2 см; красная строка – 1 см.; выравнивание по ширине.
Оплата проезда, проживания за счет направляющей стороны.
По всем вопросам организации чтений обращаться по телефону
8(81738) 2-12-16, 8921-060-49-45.

С уважением,
директор
МКУК «Великоустюгская ЦБС»

Е.В. Хомутинникова

Приложение №1

ЗАЯВКА
участника XI межрегиональных Прокопиевских чтений.

Фамилия,
имя,отчество_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
тема
доклада_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
место работы (или учебы),
должность__________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание__________________________________________________
контактный телефон, адрес, email________________________________________________________________________
форма участия (очная/заочная)________________________________________________
необходимость бронирования гостиницы или общежития с указанием даты приезда и
отъезда (проезд и проживание участников за счет командирующей
стороны)____________________________________________________________________
технические средства, необходимые для выступления______________________________
необходимость официального приглашения
(координаты)_________________________________________________________________

