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5 ноября 2015 г.      Руководителям библиотек 

г. Твери и Тверской области 

Уважаемые коллеги! 

Правление Тверского библиотечного общества сообщает, что XVI 

Тверские библиотечные чтения 2015 года состоятся 10 декабря в рамках 

Тверского регионального культурно-образовательного форума.  

Напоминаем, что основное тематическое направление чтений — 

«Историческое и культурное наследие Тверской области», в которое 

вписываются темы, связанные с Годом литературы и 70-летием со дня 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Заявки на участие и темы сообщений необходимо выслать до 20 ноября 

2015 года в Зональную научную библиотеку Тверского государственного 

технического университета на имя директора библиотеки Соткиной Елены 

Анатольевны или в научно-методический отдел ОУНБ им. А. М. Горького на 

имя Пархаевой Натальи Сергеевны. Тексты выступлений предоставляются 

организаторам в день чтений в электронном виде. 

Требования к оформлению текстов:  

1. Тексты должны быть набраны шрифтом Times New Roman, кегль 16, 

межстрочный интервал – одинарный, абзац – 1,25 см, без иллюстраций. 

2. При использовании цитат, а также при упоминании произведений 

или в случае заимствования мыслей, мнений из публикаций других авторов 

близко к оригиналу, обязательны библиографические ссылки на 

первоисточники. Правила оформления ссылок см:  

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления : 

ГОСТ Р 7.0.5.–2008. – Введ. 2009–01–01. – Москва, Стандартинформ, 2008. – 

19 с. (см. также на сайте http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf). 

3. Библиографическое описание документов, включаемых в список 

использованной литературы — строго в соответствии с требованиями ГОСТа 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
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требования и правила составления» (Москва, 2004). В качестве заглавия 

используется словосочетание Список литературы (слово «Библиография» 

недопустимо). 

Проезд докладчиков из общедоступных муниципальных библиотек 

в Тверь и обратно оплачивается ТБО.  

Контакты:  

Соткина Елена Анатольевна, зональная научная библиотека Тверского 

государственного технического университета; e-mail: esotkina@mail.ru, тел.: 

8(4822) 78-33-45 

Пархаева Наталья Сергеевна, научно-методический отдел ОУНБ 

им. А. М. Горького; e-mail: nmo@tverlib.ru, тел.: 8(4822) 35-99-86 

Правление Тверского библиотечного общества. 
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