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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
8–10 сентября 2017 года в Иркутской областной универсальной научной
библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского состоится IV межрегиональная научнопрактическая конференция «Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научнопросветительская деятельность православного духовенства в Сибири и на Дальнем
Востоке XIX – нач. XX веков».
Организаторы конференции: министерство культуры и архивов Иркутской области,
Иркутская митрополия Русской Православной Церкви, Иркутская областная
государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского,
Государственный архив Иркутской области, Иркутское отделение РГО, Иркутский
областной краеведческий музей.
Конференция продолжает серию научно-практических мероприятий, объединенных
именем святителя Иннокентия (Вениаминова) и посвященных проблемам изучения
истории и духовного наследия православной церкви в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. Основной темой IV конференции станет вклад православного духовенства в
развитие региональной науки и образования: его научно-исследовательская;
образовательная и просветительская; редакционно-издательская, переводческая и
литературная деятельность.
Среди вопросов, предлагаемых для обсуждения: научное наследие святителя
Иннокентия и его современников; священники и миссионеры – члены ВСОРГО;
миссионерские и церковно-приходские школы; монастырские и церковные библиотеки и
архивы; книгоиздание и церковная периодика; духовная цензура, переводческие комиссии
и комитеты; творческое наследие сибирских духовных писателей. Хронологические рамки:
XIX – начало XX века.
Конференция состоится в дни областных торжеств, посвященных 220-летию со дня
рождения святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации, и откроется 8 сентября
паломнической поездкой в с. Анга Качугского района – на родину Святителя. Участники
конференции получат возможность присутствовать при освящении СвятоИннокентьевского храма и открытии Духовно-просветительского центра имени святителя
Иннокентия. Пленарное и секционные заседания пройдут в Иркутске 9-10 сентября 2017 г.
К участию приглашаются представители духовной и светской науки, сотрудники
музеев, библиотек, архивов, образовательных и общественных организаций.
Место проведения конференции: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253.

До начала конференции будет издан сборник материалов (с регистрацией в системе
РИНЦ).
Заявки на конференцию, тезисы докладов и тексты статей для публикации в
сборнике принимаются до 15 июня 2017 года. Регистрацию можно пройти на сайте
библиотеки по ссылке: http://www.irklib.ru/about/konferentsii/index.php
Редакция оставляет за собой право редактировать статьи, а также отклонять
материалы, не соответствующие тематике конференции и/или оформленные без учета
изложенных ниже требований.
Требования к оформлению статей:
Объем статьи – до 40 тыс. знаков (с учетом перевода необходимых сведений на английский язык);
размер бумаги – А4; поля – все по 2 см; шрифт – Times New Roman; размер шрифта (кегль) – 14; абзацный
отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – полуторный (1,5); допустимые выделения – курсив, полужирный.
Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, растровые
изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере.
Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат или ссылок.
Список оформляется в порядке упоминания в статье (не в алфавитном порядке). В тексте ссылки на
использованные источники даются в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника
цитирования, тома и страницы [1. Т. 2. С. 25]. Примечания оформляются в виде концевых сносок.
Сведения об авторе должны включать: ФИО; духовный сан, ученая степень и звание, место работы
(с указанием официального названия организации) и должность, место жительства, адрес, телефон, e-mail.
Все сведения приводятся на русском и английском языках.
Справочный аппарат статьи должен включать: УДК; название статьи на русском и английском
языках, аннотацию на русском и английском, ключевые слова (не более 15) на русском и английском языках.

По всем возникающим вопросам просим обращаться к гл. научному сотруднику
ИОГУНБ Мельниковой Софье Владимировне по тел. 8-983-440-18-09 или эл. почте
memuaristika@yandex.ru

С уважением, оргкомитет конференции

