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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в научных чтениях «Наследие К. Г. Паустовского:
литературно-краеведческий и эколого-просветительский аспекты».
Предварительный порядок работы чтений:
21 сентября 2017 г. Научное заседание в Рязанской областной универсальной
научной библиотеке имени Горького и экскурсионная программа «Рязань Паустовского».
22 сентября 2017 г. Литературный маршрут: Рязань — Солотча — Спас-Клепики —
Кордон-273. Научное заседание на Кордоне-273 (Национальный парк «Мещерский»).
Тематика докладов:
Рязанская земля в творчестве К. Г. Паустовского;
К. Г. Паустовский в Рязани: новые аспекты изучения биографии писателя;
образовательная и воспитательная миссия наследия К. Г. Паустовского:
экологический аспект;
литературное наследие К. Г. Паустовского в архивах, библиотеках, музейных
собраниях и частных коллекциях.
Заявки на участие в научных чтениях просим направлять до 15 августа 2017 года на
электронный адрес maxsiomkin@mail.ru с темой «К. Г. Паустовский» (анкета прилагается)
или пройти онлайн-регистрацию на сайте rounb.ru.
Возможно удаленное участие.
Проезд и проживание — за счет направляющей стороны.
По итогам конференции и чтений будет выпущен сборник. Требования к статьям:
текст в электронном виде в формате Word, абзац — 0,5 см; интервал — 1,5; шрифт — Times
New Roman, 12; все поля — 2 см; нумерация страниц отсутствует; сноски постраничные.
Инициалы и фамилия автора указываются в верхнем правом углу перед названием доклада.
Материалы в сборник принимаются до 1 октября 2017 года. Статьи просьба присылать на
электронный адрес paustovsky_conference2017@mail.ru.
Контактная информация: Семкин Максим Александрович, тел.: 8 (4912) 77-81-12,
ученый секретарь Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького,
кандидат филологических наук.
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