«Черкесовские чтения: к 150-летию Центральной городской публичной
библиотеки им. В. В. Маяковского»
XI научно-практическая конференция по информационным ресурсам петербурговедения
«Хранители памяти. История, традиции и значение библиотек, архивов и музеев
в изучении истории и культуры Петербурга»
14 марта 2018 г.
Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского 14 марта 2018 года
проводит ежегодную, 11 научно-практическую конференцию по информационным ресурсам
петербурговедения «Хранители памяти. История, традиции и значение библиотек, архивов и
музеев в изучении истории и культуры Петербурга».
Конференция посвящена 150-летию Центральной городской публичной библиотеки имени
В. В. Маяковского, одной из старейших и крупнейших библиотек нашего города.
Библиотеки, архивы и музеи создают в обществе единое пространство исторической
памяти, благодаря чему происходит не только сохранение, но и передача накопленных знаний
и традиций последующим поколениям. Изучение истории этих хранителей памяти позволяет
глубже понять явления и процессы, происходившие в истории нашей страны, в сфере
отечественной культуры.
Огромную роль играют библиотеки, архивы и музеи в развитии петербурговедения. Без
подвижнической деятельности поколений их сотрудников не было бы той ресурсной базы,
которая является главным источником для изучения истории и культуры Петербурга. История
этих учреждений, неразрывно связанных с судьбами выдающихся петербуржцев, стала важной
и сущностной частью истории нашего Города.
Приглашаем к участию в конференции библиотеки, архивы и музеи. Среди приоритетных
тем для выступлений:
- Общественные условия, причины и задачи создания библиотек, архивов и музеев.
- Влияние общественно-исторической среды на деятельность институтов памяти, которыми
являются библиотеки, архивы и музеи.
- История формирования и пополнения фондов, понесенные утраты. Опыт изучения
коллекций и собраний, полученных от организаций и отдельных лиц.
- Выдающиеся сотрудники библиотек, архивов и музеев. Изучение личного вклада, формы
увековечения памяти.
- Роль библиотек, архивов и музеев в развитии петербурговедения.
- Образовательная и просветительская деятельность.
- Библиотеки, архивы и музеи на современном этапе. Использование современных
технологий и форм работы.
Конференция состоится в помещении Центральной городской публичной библиотеки им.
В. В. Маяковского (наб. Фонтанки, 46; 2-й этаж, Белый зал). Начало регистрации в 10-30.
Регламент: выступление – 15 минут

По итогам конференции планируется издание сборника материалов.
Технические требования к докладам: объем до 10 тыс. знаков (формат Microsoft Word;
шрифт Times New Roman 12; интервал 1,5; все поля по 2 см). В верхнем правом углу
указываются имя, отчество, фамилия, организация, город; по центру – название (кегель 14),
сноски неавтоматические, концевые.
Требования к составлению списков литературы (обязательные сведения): фамилия и
инициалы автора; заглавие; место издания; издательство; год издания; количество страниц;
номера страницы, на которую ссылается автор.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактирования и отклонения
публикаций, не соответствующих требованиям.
Заявки принимаются до 28 февраля 2018 г.
Тексты выступлений должны быть представлены не позднее 30 марта 2018 г.
Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны.
Контактная информация:
Отдел петербурговедения ЦГПБ имени В. В. Маяковского,
тел. (812) 363-36-58;
e-mail: petroinf@pl.spb.ru
191025, Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, д. 44

