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Учреждение «Гомельская областная универсальная библиотека              

им. В. И. Ленина» при поддержке Белорусской библиотечной ассоциации и 

главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 

Гомельского областного исполнительного комитета проводит                                      

I Международные Паскевичские чтения в Гомеле. Приглашаем Вас и 

ваших сотрудников принять участие в конференции. 

К участию приглашаются специалисты библиотечного и музейного 

дела, историки, краеведы, архивисты, сотрудники публичных библиотек, 

преподаватели высших учебных заведений, аспиранты, студенты. 

 

Проблемно-тематическое поле: 

 

 Жизнь и деятельность князей Паскевичей:  

Иван Федорович Паскевич (1782-1856),  

Федор Иванович Паскевич (1823-1903), 

Ирина Ивановна Паскевич (урожд. Воронцова-Дашкова) (1835-1924); 

• Общественно-политическая деятельность представителей рода 

Паскевичей в контексте белорусской истории; 

• Культурное взаимодействие на белорусских землях в эпоху 

Паскевичей; 

 География мест, связанных с именами князей Паскевичей; 

 Паскевичи и их известные современники (А. С. Грибоедов, 

В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, И. С. Тургенев и др.). История 

взаимоотношений; 

 Гомель в эпоху Паскевичей; 

 Книги, книжная культура как важная часть историко-культурного 

наследия; 

 Музейная деятельность публичных библиотек. 

 

Рабочие языки: русский, белорусский  

 

Конференция будет проходить в форме пленарного заседания и 

заседаний секций, посвящённых результатам исследований, изучению 

разнообразных материалов, хранящихся в архивах, фондах библиотек и 

музеев.  
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К конференции планируется издание сборника материалов. 

Принимаются оригинальные работы на русском и белорусском языках, 

имеющие научное и прикладное значение.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в 

конференции и статей для опубликования. Возможна заочная форма участия. 

 

Срок подачи материалов в сборник для публикации: до 31 мая 2019 года. 

Статьи пересылаются по электронной почте: ork@goub.by. 

 

Убедительная просьба внимательно ознакомиться с «Требованиями к 

оформлению статей». 

Сообщение о включении материалов в программу и приглашения на 

конференцию будут посланы дополнительно.  

Командировочные расходы за счет направляющей организации. 

Организаторы содействуют бронированию мест проживания. 

 

Предполагаемая экскурсионная программа: 

–  Государственное историко-культурное учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый ансамбль»; 

–     Государственное учреждение «Музей истории города Гомеля»; 

– Государственное учреждение культуры «Ветковский музей 

старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г.Шклярова». 

 

Координаторы конференции:  

 

Рафеева Марина Сергеевна, директор учреждения «Гомельская 

областная универсальная библиотека им. В.И. Ленина» (координация общих 

вопросов) 

Контактная информация: раб. тел. +375 (232) 33 90 69 

                                               моб. тел  +375 (29) 146 02 17 

                                               e-mail: gomel_lib@goub.by 

 

Шипилова Светлана Олеговна, заведующий отделом редкой книги 

учреждения «Гомельская областная универсальная библиотека                             

им. В.И. Ленина» 

Контактная информация: раб. тел. +375 (232) 33 90 76 

                                               моб. тел  +375 (29) 338 77 54 

                                               e-mail: ork@goub.by 
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Требования к оформлению статей для публикации в сборник 

«Паскевичские чтения в Гомеле» 

Срок подачи материалов – до 31 мая 2019 г. 

 

1. К рассмотрению принимаются не опубликованные ранее статьи 

объемом вместе с резюме, иллюстрациями и дополнениями – не более 7 

страниц формата А4, Times New Roman, 14 кегль, полуторный межстрочный 

интервал. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word. 

 

2. Абзацный отступ (красная строка) – 1,25, выравнивание текста по 

ширине; ориентация – книжная; без переносов. Не допускаются 

автоформатирование текста и скачивание текста из Интернета. 

 

3. В начале статьи указываются на русском или белорусском 

языках: И. О. Фамилия автора (авторов), название статьи, аннотация (до 400 

знаков с пробелами), ключевые слова (не более 5). Эти элементы статьи 

должны быть оформлены по следующему образцу: 

 
И. И. Иванова 

Жизнь и судьба библиотеки Паскевичей 

Статья посвящена княжеской библиотеке двух поколений Паскевичей, располагавшейся в 

Гомельском дворце и ставшей в последствии основой музея редкой книги Гомельской 

областной библиотеки. 

Ключевые слова: библиотека Паскевичей, Гомельская областная библиотека, история 

библиотек Беларуси 

 

4. Все сокращения должны быть при первом употреблении полностью 

расшифрованы.  

 

5. При первом упоминании лица указываются полностью имя, отчество 

(инициалы в тексте и ссылках соединяются с фамилией с помощью 

«неразрывного пробела» одновременным нажатием клавиш 

Shift+Ctrl+Пробел: И. О. Фамилия). 

 

6. Годы при указании определенного периода указываются в цифрах: 30-е 

гг., а не тридцатые годы. Конкретная дата дается с сокращениями: г. или гг. 

(1856 г., 1880-1900 гг.).  

 

7. Века указываются римскими цифрами и с сокращениями: XIX в. (или 

ХIX-ХX вв.).  

 

8. Из сокращений допускаются только: т. д., т. п., др., т. е., см. 



 

9. Кавычки – только «...», если слово начинает цитату или примыкает к 

концу цитаты. Внутри закавыченной цитаты употребляются кавычки “...ˮ. 

 

10.  Библиографический список источников оформляется в соответствии с 

действующими стандартами (ГОСТ 7.1-2003) и выносится в конец статьи. 

Записи в списке располагаются в последовательности упоминания 

источников по тексту статьи (а не по алфавиту!). Ссылки на записи в списке 

помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках [номер источника в 

списке, страница].  Например: 

 
Формированию книжной коллекции положил начало Фельдмаршал Российской 

империи Светлейший князь Варшавский, Граф Эриванский Иван Федорович Паскевич. 

После получения награды в один миллион рублей из контрибуции по условиям 

Туркманчайского мирного договора (1928 г.) он выкупил на эти деньги в 1834 г. 

Гомельское имение и приступил к его обустройству и реконструкции [1].  

Список использованных источников  

1. Морозов, В.Ф. / Валерий Францевич Морозов. Гомель классический. Эпоха. 

Меценаты. Архитектура. – Мн, 1997. – С. 255. 

11. В конце статьи указывается ФИО (полностью), ученая степень, ученое 

звание, место работы, должность, e-mail, телефон, город (просьба 

персональные данные давать в указанном порядке!). 

 

ВНИМАНИЕ! 

В сборник статьи будут включены в авторской редакции.  

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять рукописи. 
 

 

 

 

 

  

 


