
КОНЦЕПЦИЯ 

международной научно-практической конференции  

«Сахаровские гуманистические чтения» 

 

Дата проведения: 20-21 октября  2021 г. 

Срок подачи материалов: до 20.09.2021 г. 

Основные  цели и задачи  конференции:  

-   формирование исторической памяти и чувства патриотизма у подрастающего 

поколения жителей Янтарного края; 

- продвижение ценностей интеллектуальной свободы как свободы получения, 

распространения, обмена информацией и безбарьерного доступа к ней; 

- оптимизация свободной дискуссии об актуальных вопросах организации и 

развития библиотечного дела в регионе; 

- позиционирование библиотеки как одного из основного источника достоверной 

информации и банка данных по истории родного края. 

 

Организаторы конференции: ГБУК «Калининградская областная юношеская 

библиотека им. В. Маяковского» при поддержке Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области.  

Сроки проведения конференции: 20-21  октября 2021 г. 

Место проведения конференции:  

ГБУК «Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского» 

(далее – Библиотеке), адрес: г. Калининград, ул. Б.Хмельницкого, 27/31. 

Пленарное и секционные заседания при необходимости проводятся на 

арендованных площадках. 

Рабочие языки конференции: русский. 

Форма проведения конференции: очная (устный доклад, в т.ч. в формате 

«онлайн»), заочное участие. 

Сборник материалов конференции издаётся к началу её проведения. 

 

Организационный комитет и его функции: 

Оргкомитет формируется из числа представителей учреждения – организатора 

конференции и представителей учреждений - партнёров Библиотеки  (сфера 

образования и культуры). 

Оргкомитет: 

- разрабатывает план подготовки и проведения конференции; 

- осуществляет подготовку и рассылку информационных сообщений о проведении 

конференции; 



- определяет  направления  работы конференции; 

- обеспечивает приём информационных материалов конференции, их экспертизу, 

издание сборника публикаций;  

- реализует мероприятия по техническому и информационному обеспечению 

конференции. 

  

Тематика секционных заседаний конференции: 

Секция 1.  

-  Методический диалог «Ценность интеллектуальной свободы с точки зрения 

профессионального библиотечного сообщества»; 

- Панорама профессионального опыта «Альтернативные методы библиотечной 

работы с подростками»; 

- Семинар-практикум «Волонтёры в помощь библиотеке» (региональный аспект)». 

 

Секция 2.  

- Аукцион экологических идей: вызовы экологической безопасности со стороны 

человека и примеры их конструктивного решения (региональный аспект);  

- Фестиваль экологических практик: модернизация быта человека посредством 

широкого использования экологичных искусственных материалов (региональный 

аспект); 

- Семинар-практикум «Волонтёрские организации Калининградской области: 

контроль экологического благополучия региона». 

 

Формы участия в конференции: 

 Выступление с докладом на пленарном заседании (до 15 мин). 

 Выступление с докладом на секционном заседании (до 10 мин). 

 Заочное участие с представлением материалов доклада и их публикацией в 

сборнике материалов конференции. 

 Форма представления материалов доклада устанавливается оргкомитетом. 

 К участию в конференции приглашаются специалисты-эксперты в области 

экологии и смежных наук; преподаватели и аспиранты; учащиеся высших, 

средних специальных учебных заведений и школ. 

 

  

Участие в конференции - бесплатное. 

 

Требования к оформлению тезисов: 

Тезисы докладов должны быть оформлены следующим образом: 

- объем до 3 страниц формата А4 в редакторе Microsoft Word 

(дополнительный объем оплачивается отдельно (100 рублей страница)); 



- шрифт Times New Roman, кегль 14;   

- межстрочный интервал 1,0; 

Оформление заголовка: 

- фамилия, имя автора (кегль 12, жирный, курсив, выравнивание по правому краю);  

- фамилия, инициалы научного руководителя (кегль 12, жирный, курсив, 

выравнивание по правому краю);  

- название представляемой организации, город (кегль 12, курсив, выравнивание по 

правому краю);  

- название тезисов доклада (14, жирный, по центру, цвет текста красный),     

отступ перед заголовком - 12 пт.;  

Оформление основного текста:  

-  выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см; параметры полей 

страницы: нижнее/верхнее – 2 см; левое/правое – 2 см (Приложение 2); 

Тексты публикуются в авторской редакции. 

Требования к списку литературы:  

- литература и интернет-источники оформляются в соответствии с ГОСТ р 

7.0.100–2018 (в алфавитном порядке); в списке приводятся только те источники, на 

которые имеется ссылка в тексте. 

 

Финансирование конференции 

Финансирование конференции осуществляется за счет: 

 бюджетных средств, выделяемых в рамках государственной программы 

Калининградской области «Развитие культуры»; 

 спонсорской помощи. 

 

Итоговые документы Конференции 

 

По итогам Конференции планируется издание следующего документа: 

Обращение к молодёжи Калининградской области: 

- об актуальности свободного информационного обмена и доступа к 

информационным источникам с целью повышения образовательного и 

интеллектуального уровня обучающихся;  

- о существующих вызовах экологической безопасности региона и способах их 

устранения.  

 

 


