
Информационное письмо № 1 

 

Министерство культуры Пермского края 

Пермская государственная ордена «Знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького 

Пермское отделение Императорского Православного Палестинского общества 

 

 

XVII Смышляевские чтения 

научно-практическая конференция 

 

В мае 2021 года Пермская государственная ордена «Знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького и Пермское отделение 

Императорского Православного Палестинского общества планируют 

провести научно-практическую конференцию «XVII Смышляевские 

чтения».  

 
В рамках конференции планируется обсудить следующие темы:  

1. Пермское наместничество и история городов Прикамья. 

2. Исторические аспекты развития учреждений культуры Пермского 

края.  

3. Смышляев и Императорское Православное Палестинское 

общество. 

4. Личность как предмет исторического исследования. 

 

К участию в конференции приглашаются ученые, краеведы, 

сотрудники архивов, музеев и библиотек, студенты и учащиеся старших 

классов. 

Участники конференции присылают заявку (приложение № 1) и 

текст статьи согласно требованиям к публикации (приложение № 2). 

Заявки на участие и тексты выступлений просим направлять 

до 14 марта 2021 года по адресу: kray@gorkilib.ru Публикация и заявка 

оформляются в разных файлах. 

 

К печати принимаются публикации, соответствующие тематике 

конференции и отвечающие следующим требованиям: 

 Оригинальность текста – не менее 70%. 

 Стилистическая и орфографическая грамотность. 

 Корректное оформление текста статьи (см. ниже). 

Требования к оформлению статьи: 

Название работы, фамилия и инициалы автора (выравнивание по 

центру). Краткая аннотация (объем 300–500 печатных знаков). Ключевые 

слова (5–7). 

В конце статьи должна быть надпись: статья публикуется впервые и 

дата. Указываются полностью: фамилия, имя, отчество автора, ученое 

звание, ученая степень, должность, место работы (подробно без 

mailto:kray@gorkilib.ru


аббревиатур), почтовый индекс, адрес, контактный телефон и e-mail каждого 

соавтора. 

Библиографические ссылки используются только внутритекстовые в 

формате [5, с. 10]. [6]. [7; 8].  

Библиографический список. Библиографические записи от 5-ти до 15-

ти располагаются в алфавитном порядке. Библиографические записи 

составляются по действующим государственным стандартам: 

- ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления. 

- ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

Объем статьи – до 8 страниц. Текстовый редактор – MS Word. Размер 

шрифта Times New Roman – 12, межстрочный интервал – 1,5. Абзацный 

отступ – 1,25. Страницы не нумеруются, автоматический перенос слов не 

применяется.  
 

 

Контактная информация: 

Координатор организационного комитета конференции Минеева О. А., 

и. о. заведующей отделом краеведения Пермской государственной ордена 

«Знак Почёта» краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького.  

Контактный телефон: +7 (342) 2–36–17–78, e-mail: kray@gorkilib.ru 

Адрес библиотеки: 614990, г. Пермь, улица Ленина, 70. 

 

По итогам конференции будет издана Книжка 6 «Пермского сборника». 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов 

для включения в программу Конференции и для публикации. 
 

Оргкомитет 

Пермской государственной ордена «Знак Почёта»  
краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького 

Пермское отделение Императорского Православного Палестинского общества

mailto:kray@gorkilib.ru


Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции  

«XVII-е Смышляевские чтения» 

 

Образец 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация, предприятие  

Контактный телефон  

E-mail  

Должность, ученая степень  

Сфера научных интересов  

Участие в научно-

практической конференции 

(очное / заочное) 

 

Тема доклада  

С размещением статьи в 

«Пермском сборнике» кн. 6 и 

в Пермской электронной 

библиотеке (согласен) 

 
 

 

 

 

подпись ставится вручную 

 

 



Приложение № 2 

Образец оформления статьи 

И. И. Иванов 

ПЕРМСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО И ИСТОРИЯ ГОРОДОВ 

ПРИКАМЬЯ  

 

Аннотация: Пермское наместничество и история городов Прикамья. 

Пермское наместничество и история городов Прикамья. Пермское 

наместничество и история городов Прикамья. 

Ключевые слова: наместничество, история XIX века, г. Пермь, 

Пермский край.  

 

Пермское наместничество и история городов Прикамья. Пермское 

наместничество и история городов Прикамья. Пермское наместничество и 

история городов Прикамья. Пермское наместничество и история городов 

Прикамья. Пермское наместничество и история городов Прикамья. Пермское 

наместничество и история городов Прикамья. Пермское наместничество и 

история городов Прикамья. Пермское наместничество и история городов 

Прикамья. Пермское наместничество и история городов Прикамья. Пермское 

наместничество и история городов Прикамья. Пермское наместничество и 

история городов Прикамья. Пермское наместничество и история городов 

Прикамья. Пермское наместничество и история городов Прикамья. Пермское 

наместничество и история городов Прикамья. Пермское наместничество и 

история городов Прикамья. Пермское наместничество и история городов 

Прикамья. Пермское наместничество и история городов Прикамья. Пермское 

наместничество и история городов Прикамья. Пермское наместничество и 

история городов Прикамья. Пермское наместничество и история городов 

Прикамья. Пермское наместничество и история городов Прикамья. Пермское 

наместничество и история городов Прикамья. Пермское наместничество и 

история городов Прикамья. 



Пример оформления списка литературы: 

Список литературы 

1. Бесценный дар: К. Т. Хлебников и его библиотека : 180-летию 

Общественной библиотеки г. Кунгура посвящается... / Министерство 

культуры Пермского края, Пермская государственная краевая универсальная 

библиотека им. А. М. Горького, Централизованная библиотечная система г. 

Кунгура, Центральная городская библиотека им. К. Т. Хлебникова, 

Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник ; 

сост. С.В. Пигалева. – Пермь : Пушка, 2020. – 237 с. 

2. Города и районы Пермского края : монография / М. Д. Шарыгин, М. Д. 

Гагарский, С. А. Меркушев, В. В. Резвых ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет». – Пермь : 

Редакционно-издательский отдел Пермского государственного 

национального исследовательского университета, 2011. – 401 с. : ил. 

3. Дегтярева, М. И.   Дело «Общества трудового Духовенства» (1937 год) 

: по материалам ПермГАСПИ / М. И. Дегтярева. – Пермь : [б. и.], 2020. – 202 

с. : ил. 

4. Качалина, О. Г.   По следам симфонических премьер композиторов 

Прикамья / О. Г. Качалина // Музыка, XXI век. Проблемы творчества, 

исполнительства, преподавания : сборник материалов X Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, г. Пермь, 23-

24 нояб. 2018 г. / отв. ред.: Н. В. Морозова, Е. В. Баталина-Корнева. – Пермь, 

2019. – С. 49–62. 

5. Неугодова, М.  Пермский ковчег / М. Неугодова // Деловой INтерес. – 

Пермь, 2020. – 26 ноября (№ 32). – С. 14 : фот. 

6. Пермский краевой медицинский библиотечно-информационный центр : 

[официальный сайт]. – URL: www.pkmbic.com (дата обращения: 15.12.2020). 

– Режим доступа: свободный. 

http://pkmbic.com/

