
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Национальная академия наук Беларуси (НАН Беларуси), Центральная научная 
библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (Центральная 
научная библиотека НАН Беларуси), Совет по книгоизданию Международной ассоциации 
академий наук (МААН), Научный совет Российской академии наук (РАН) «История 
мировой культуры», Комиссия по истории книжной культуры и комплексному изучению 
книги, Научный центр исследований истории книжной культуры при «Академиздатцентре 
“Наука”» РАН приглашают принять участие в работе ІІ Международной научной 
конференции «Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных 
контактов», основанной в честь П.Н.Беркова (1896–1969), литературоведа, библиографа, 
книговеда, источниковеда, историка литературы. Конференцию планируется провести    
16–17 мая 2013 г. в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси (Минск, Беларусь) и 
обсудить на ней следующие проблемы: 

1. Деятельность П.Н.Беркова в исследовании истории, теории и методологии 
книговедения и библиографии, социальной роли книги и средств массовой информации, 
литературы и языкознания. 

2. Развитие книжной культуры в контексте международных научных и культурных 
контактов. 

3. Современное состояние и перспективы развития науки о книге как комплексной 
научной дисциплины ХХI в. 

4. Частновладельческие библиотеки как фактор книжной культуры. 
5. Энциклопедистика и биографика деятелей книжной культуры. 

Для участия в конференции просим Вас зарегистрироваться в период с                        
25 января по 10 марта 2013 г. по адресу: http://csl.bas-net.by/ 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 
Предполагается издание сборника материалов конференции. Просим высылать 

материалы (с пометой «Берковские чтения») по электронной почте: 
avgul@kolas.basnet.by 

Срок подачи материалов – до 20 марта 2013 г. 
 

Порядок представления материалов:  
Объем — не более 4 страниц в электронной форме в формате MS Word. 
Правила набора текста — гарнитура Times, кегль 14, через 1,5  интервала с полями: 

справа 2,5 см, слева 1,5 см, снизу 2 см. Название статьи и фамилия автора набираются 
строчными буквами. Сноски помещаются в конце статьи и имеют сквозную нумерацию. 

Необходим перевод названия доклада, ФИО автора на английский язык. 
В файл со статьей (после текста) просим включить информацию об авторе: ФИО 

(полностью), ученая степень и звание, место работы и должность, почтовый адрес и 
контактный телефон, адрес электронной почты. Сообщите также о необходимости 
бронирования гостиницы. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на конференцию и материалов 
для публикации в сборнике. 

 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет: 
 
Людмила Анатольевна Авгуль 
Тел. +375 (17) 284 14 47 
Факс +375 (17) 284 14 28 
E-mail: avgul@kolas.basnet.by 

Дмитрий Николаевич Бакун  
Тел.: +7(499)234-64-65 
          +7(495)336-10-00 
E-mail: ncknigaran@mail.ru 
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