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приглашают принять участие в XI Международной научно-практической 

конференции «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и 

интерпретации историко-культурного наследия» 

26 февраля – 5 марта 2020 года 
 

Конференция приурочена ко Дню памяти святого князя Ярослава Мудрого 

5 марта 
 

Для участия в конференции приглашаются сотрудники библиотек, музеев, архивов, представители 

вузовского и среднего образования, туристических фирм, краеведы, писатели, издатели, 

архитекторы, реставраторы, все заинтересованные лица. 
 

Традиционные темы, предлагаемые к обсуждению: 

 Новые исследования и интерпретации по истории Древнерусского государства. 

 Памятники Древней Руси: проблемы изучения, реставрации, использования. 

 Историческое, литературное, церковное, библиотечное краеведение. 

 Роль библиотек в приобщении населения к русской истории, культуре, литературе: 

практические результаты. 

 Новые издания научной, научно-популярной, художественной, методической литературы 

по истории Древнерусского государства, Ярославского края. 

 Туристические маршруты по историческим местам, музейные и библиотечные коллекции. 
 

Новая тема 2020 года: 

 Ярославль – Беларусь: люди, события, факты. 

 
Обращаем внимание участников конференции! 

Фонд «Русский мир» поддержал проект Центральной детской библиотеки 

им. Ярослава Мудрого, предусматривающий проведение в 2020 году конференции на 

двух площадках: в г. Ярославле (Россия) на базе Центральной детской библиотеки и в 

г. Полоцке (Республика Беларусь) на базе Центральной районной библиотеки 

им. Ф. Скорины. 

 

 
 

 

 



Порядок проведения конференции 

26 февраля – заезд в г. Ярославль. Экскурсии. 

27–28 февраля – работа конференции. 

3 марта – заезд в г. Полоцк. Экскурсии. 

4–5 марта – работа конференции. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов.  

Заочное участие платное. Стоимость публикации – 150 руб. за полную или неполную страницу 

формата А4 (безналичный расчет). 

 

Технические требования к оформлению докладов: объем не более 12 тыс. знаков с пробелами 

(Word 2003–2010; шрифт Times New Roman, 14 кегль; межстрочный интервал 1,5; все поля – 2 см; 

абзацный отступ – 1 см (устанавливается автоматически); выравнивание – по ширине); не 

расставлять номера страниц и переносы. 

В верхнем левом углу автор статьи указывает УДК; строкой ниже справа – полужирным курсивом 

инициалы, фамилия; по центру – название прописными буквами полужирным шрифтом. 

Краткая аннотация – до 450 знаков с пробелами. Ключевые слова – 8–10. 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Ссылки даются в квадратных скобках в 

тексте статьи, например [2, с. 35]. 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактирования и отклонения 

публикаций.  

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 8 декабря 2019 года по адресу: 

cdbomo@mail.ru 

Тексты докладов принимаются до 25 декабря 2019 года по адресам:  

Ярославль – mus-cdb@mail.ru  

Полоцк – de-ludmila@yandex.ru  

 

Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны. 

 

Ответственные за проведение конференции в г. Ярославле: 

 – Данилова Марина Дмитриевна, координатор конференции, главный специалист Центральной 

детской библиотеки им. Ярослава Мудрого;  

– Савельева Лариса Александровна, заведующая организационно-методическим отделом 

Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого; 

– Труфанова Татьяна Алексеевна, директор МУК «Централизованная система детских библиотек 

г. Ярославля». 

Телефон для справок – (4852) 53-68-24; e-mail – mus-cdb@mail.ru  

 

Ответственные за проведение конференции в г. Полоцке: 

– Дедюлина Людмила Борисовна, координатор конференции, заведующая информационно-

библиографическим отделом Центральной районной библиотеки им. Ф. Скорины;  

– Бурносенко Анна Ивановна, директор ГУК «Полоцкая районная центральная библиотечная 

система». 

Телефон для справок – 8(0214) 463451; e-mail – de-ludmila@yandex.ru  

 

 

Приложения к информационному письму 

1. Регистрационная форма участника конференции. 

2. Информация о гостиницах в г. Ярославле. 

3. Информация о гостиницах в г. Полоцке. 
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Приложение 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

XI Международная научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы 

изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия»»  

26 февраля – 5 марта 2020 г. 

 

 

ФИО  

 

 

Ученые звание, степень 

 

 

Должность 

 

Организация (полное 

наименование)  

 

 

Адрес  

 

 

Страна 

 

 

Телефон для контактов 

 

 

E-mail 

 

 

Формат участия (очное, заочное) 

 

Название 

статьи/доклада/выступления 

 

Согласие на публикацию в 

сборнике и размещение в сети 

Интернет 

 

Название города участия: 

Ярославль, Полоцк 

 

Дата заезда и отъезда для 

бронирования гостиницы 

 

Название гостиницы, номер по 

стоимости 

 

 

Пожелания и рекомендации 

 

 

E-mail:  с пометкой «Конференция Ярославль – Полоцк» 

 

 

 



Приложение 2 

 

Информация о гостиницах в г. Ярославле 

(стоимость проживания указана по состоянию на 01.12.2019 г.) 

 

Гостиница «Турист»,  пр. Ленина, д. 2  

Тел. (4852) 72-86-15 

Сайт: http://turistyar.ru 

Проезд от вокзала Ярославль-Главный к отелю – троллейбусом №3,  маршрутным такси № 52 до 

остановки «Гостиница Турист».  

1-местный стандарт   2000 руб. 

2-местный стандарт     2500 руб. 

В стоимость проживания оплата завтраков не включена.  

 

Гостиница «Которосль»,  ул. Б. Октябрьская, 87  

Тел. (4852) 21-24-15 

Сайт: https://kotorosl.biz/  

Проезд от вокзала Ярославль-Главный к отелю – троллейбусом № 6 до остановки «Гостиница 

Которосль» (10 мин.) 

1-местный эконом-класс             1500 руб. 

2-местный эконом-класс             2600 руб. 

1-местный первой категории       от 2700 руб. 

Завтрак включен в стоимость номера. 

 

Приложение 3 

 

Информация о гостиницах в г. Полоцке 

(стоимость проживания указана в белорусских рублях по состоянию на 16.11.2019 г.) 

 

Гостиницы находятся в шаговой доступности от железнодорожного вокзала, автовокзала и 

Центральной районной  библиотеки им. Ф. Скорины. 

 

Гостиничный комплекс Славянский, просп. Франциска Скорины, 13 

От железнодорожного вокзала и автовокзала 900 м.  

Телефон:   +375 21 442-22-35, +375 21 442-07-97, +375 44 500-37-00 Velcom 

Сайт:   http://slavyanskiy.by/ 

Люкс 90,00 руб. 

Двухместный номер (стандарт) 60, 00 руб. 

Люкс в скандинавском стиле  145, 00 руб. 

Люкс в стиле прованс 90, 00 руб. 

Люкс в национальном стиле  90,00 руб. 

Одноместный номер повышенной комфортности 60,00 руб. 

Высший разряд 72,00 руб. 

Первый разряд. Одноместный 36,00 руб. 

 

Гостиница «Парус», ул. Нижне-Покровская, 50а 

От железнодорожного вокзала и автовокзала 1 км по ул. Пушкина. 

Телефон: 8 (0214) 46-51-70 

Предварительные заявки на бронирование мест принимаются администратором  круглосуточно по 

тел/факсу: 8 (0214) 46-51-70,  

 e-mail: hotel@parus-polotsk.by  

Одноместные однокомнатные номера 30,0 руб. 

Двухместные однокомнатные номера 27,0 руб. 

Одноместный однокомнатный номер с большой кроватью (тариф за номер) 55,0 руб. 

http://turistyar.ru/
https://kotorosl.biz/
http://slavyanskiy.by/
mailto:hotel@parus-polotsk.by


Одноместный двухкомнатный номер с дополнительным местом (диван) 55,0 руб. + доп. место 10,0 

руб.  

 

Апартаменты «На Войкова» 

От железнодорожного вокзала и автовокзала 900 м  по ул. Октябрьская и ул. Пушкина. 

Апартаменты «На Войкова» расположены по ул. Войкова, 23 в г. Полоцк Витебской области. К 

услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Подробная информация на 

сайте. 

https://apartments-on-voykova-by.wintega.com/ 
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