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Об «Астафьевских чтениях -  2021»

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края, Государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 
общественная организация Региональная татарская автономия Красноярского 
края «ЯР» приглашают принять участие в очно-заочном мероприятии 
«Астафьевские чтения - 2021», которые состоятся 29 апреля -  1 мая 2021г.

Центральным событием «Астафьевских чтений -  2021» является 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Литература и культура Сибири: прошлое, настоящее и горизонты 
изучения», которая пройдёт 29-30 апреля 2021 года в очном и дистанционно
синхронном (через 2 о о т )  форматах.

Будет организована работа следующих секций:
-  «Литература и культура Сибири: история, поэтика, эстетика»;
-  «В. П. Астафьев и его время»;
-  «Проблемы изучения сибирской культуры и литературы в

образовательных учреждениях».
По итогам конференции состоится круглый стол «Литература как 

фактор формирования культурно-социальной среды Сибири».
К участию в конференции приглашаются литературоведы, 

искусствоведы, преподаватели средних специальных и высших учреждений, 
студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспиранты и молодые 
учёные, сотрудники учреждений культуры.

Заявки для участия в конференции принимаются до 10 апреля 2021 
года по электронной почте: 15ас1уппа@1151.ги; оН@кга5ПЬ.ги.

Форма заявки для участия в конференции и подробные требования к 
оформлению докладов представлены в приложении №1.

Также в рамках «Астафьевских чтений -  2021» состоятся:
-  онлайн встречи с писателями и литературоведами;
-  онлайн презентации деятельности общественных объединений и

творческих коллективов;
-  книжно-иллюстративная выставка, посвященная жизни и творчеству В.

П. Астафьева;
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книжно-иллюстративная выставка, посвященная жизни и творчеству В. 
П. Астафьева;

-  участие в праздновании дня рождения В. П. Астафьева в п. Овсянке.

По итогам «Астафьевских чтений — 2021» будут изданы: каталог 
книжно-иллюстративной выставки; очередной сборник материалов 
конференции с размещением в РИНЦ.

Контактная информация:

Садырина Татьяна Николаевна, руководитель научно- 
исследовательского центра В. П. Астафьева КГПУ им. В. П. Астафьева 
15аёуппа@П51;.щ, +7 913 535 05 43.

Семушина Елена Анатольевна, заведующая отделом литературы по 
искусству Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края оЮкгазПЬ.ги , +7391 211 36 42.

Заместитель директора



Приложение №1

Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Литература и культура Сибири: прошлое, 

настоящее и горизонты изучения» 29-30 апреля 2021г.

Ф.И.О.
(полностью)
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Страна
Тема доклада
Е-таП
Телефон
Форма участия 
(очная, заочная, 
200М )

Общие требования к оформлению статей, предназначенных для
публикации в сборнике

Объем не более 8 страниц.
Формат М8 \Уогс1 97/2000 (с!ос); интервал -  1,5; поля: левое -  3 см, правое -  
1,5 см, нижнее и верхнее -  2 см; сноски в квадратных скобках [Иванов, 2002, 
с. 55]; нумерация источников -  по алфавиту; шрифт Тлтез № \у Яотап; 
шрифт 14 кегель; список литературы по алфавиту.
Оформление статьи:
1. И.О. Фамилия - на русском и на латинице.
2. Сведения об авторе (ученое звание, должность, место работы, электронный 
адрес - на русском и на английском)
2. Заглавие (полужирный шрифт) на русском и английском языках
3. Краткая аннотация (4 - 5 строк) на русском и английском языках.
4. Ключевые слова на русском и английском языках (не менее 7).


