
Министерство культуры Красноярского края 

Министерство образования Красноярского края 

 

Информационное письмо 

 

Дорогой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне советским людям. 

Годы неслыханных испытаний и величайшего героизма на фронтах и в тылу легли на их 

плечи. Сохранение исторической памяти – цель Года памяти и славы, проведение которого 

объявил Президент РФ Владимир Путин в 2020 году. Празднованию 75-летия Великой 

Победы посвящена 

Краевая научная конференция 

«Великая Отечественная война: 

пространство исторической памяти и славы». 
 

 Участники конференции: 

К участию в конференции приглашаются молодые люди до 30 лет, студенты вузов, 

учащиеся техникумов, школьники 10-11 классов. 

 

 Время проведения: 11 апреля 2020 года. 
 

 Место проведения конференции: г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 114, Государственная 

универсальная научная библиотека Красноярского края. 

 

 Организационные партнеры конференции: 

 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края; 

 Красноярская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 

 Красноярский государственный аграрный университет; 

 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого; 

 Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева; 

 Красноярский информационно-методический центр (образовательные учреждения 

города); 

 Музей «Мемориал Победы»; 

 Отделение Российского исторического общества в Красноярске; 

 Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество»; 

 Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского; 

 Сибирский государственный  университет  науки  и  технологий  имени  академика  
М. Ф. Решетнева; 

 Сибирский федеральный университет. 

 

 Форма проведения конференции – очная. 
 

 Оргкомитет конференции: 

 Бакшеев Андрей Иванович – заведующий кафедрой философии и социально- 
гуманитарных наук КГМУ имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, кандидат 

исторических наук, доцент; 

 Гайдин Сергей Тихонович – заведующий кафедрой истории и политологии 

КрасГАУ, профессор, доктор исторических наук – зам. председателя оргкомитета, 
руководитель группы кураторов; 
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 Ивлева Татьяна Владимировна – директор музея «Мемориал Победы»; 

 Лонина Софья Леонидовна – заведующий кафедрой истории и гуманитарных наук 
СибГУ науки и технологии имени академика М. Ф. Решетнева, кандидат 

исторических наук; 

 Рафикова Светлана Анатольевна – профессор кафедры истории и гуманитарных 

наук СибГУ науки и технологии имени академика М. Ф. Решетнева, доктор 

исторических наук; 

 Романова  Елена Аркадьевна  –  доцент кафедры  социально-гуманитарных наук и 
истории искусств СибГИИ имени Дмитрия Хворостовского, кандидат исторических 

наук; 

 Савельева Татьяна Лукинична – директор Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края; 

 Северьянов Михаил Дмитриевич – заведующий кафедрой истории России СФУ, 
профессор, доктор исторических наук – председатель оргкомитета; 

 Царева Людмила Иннокентьевна – заведующий сектором Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края; 

 Ценюга Ирина Николаевна – заведующий кафедрой отечественной истории КГПУ 
им. В.П. Астафьева, кандидат исторических наук, доцент. 

 

 Основные тематические направления конференции: 

 Идет война народная. Реакция жителей Красноярского края на нападение 

немецко-фашистских войск на СССР. Проведение мобилизации. Формирование 

боевых подразделений. Боевая подготовка воинов Красной Армии в 

специализированных школах, училищах и курсах в Красноярском крае; 

 Участие сибиряков в решающих битвах Великой Отечественной войны, на трассах 

Северного морского пути, в партизанском движении и в движении Сопротивления в 

Европе. Боевой путь воинских формирований Красноярского края. Боевые подвиги 

жителей Красноярского края. Герои Великой Отечественной войны. Женщины на 

фронтах войны. Маленькие герои большой войны. Военные истории Вашей семьи; 

 Социально-экономические изменения в Красноярском крае за годы Великой 

Отечественной войны. Эвакуация населения, промышленных предприятий и 

культурных ценностей из прифронтовой полосы. Вклад в Великую Победу сибирской 

науки, промышленности, сельского хозяйства, медицины. Продовольственное 

обеспечение населения страны и воинов Красной армии. Производство в крае оружия 

и боеприпасов, других видов оборонной продукции для фронта. Красноярск на трассе 

Аляска – Сибирь; 

 Повседневная жизнь населения Красноярского края в годы Великой Отечественной 

войны. Культура и народное образование. Органы правопорядка и государственной 

безопасности. Религиозные конфессии. Быт жителей Красноярского края и 

эвакуированного населения. Сбор средств на строительство военной техники и т.д. 

 Отражение темы Великой Отечественной войны: в литературе, изобразительном 

искусстве, кинематографе, красноярской печати. В творчестве ее участников: 

красноярских  художников  А.  Поздеева,  Б.  Ряузова,  В.  Мешкова,  Я.  Еселевича,  

Е. Кобытева, М. Мишарина, скульпторов А. Абдрахимова, А. Партизпаняна и др.; 

красноярских  писателей  и  поэтов   В.   Астафьева,   И.   Бывших,   И.   Пантелеева, 

А. Чмыхало, И. Уразова, Б. Богаткова и др. 

 Память поколений о тех, кто спас страну от поработителей. «Книга Памяти» и книга 

«Никто не забыт, ничто не забыто» как исторический источник. Всероссийское 

общественное движение «Бессмертный полк», «Волонтеры Победы». Работа 

поисковых отрядов и ее результаты. Их именами названы улицы г. Красноярска. 

Социальная помощь ветеранам. Роль информационно-телекоммуникационной сети 

http://structure.sfu-kras.ru/node/352
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«Интернет» в сохранении памяти о вкладе россиян и сибиряков-красноярцев в 

Великую Победу. Великая Отечественная война – моя семья и я. 

 

Список представленных здесь тематических направлений является ориентировочным. 

Авторы могут предложить свою тему, соответствующую тематике конференции. Оргкомитет 

принимает заявки на организацию секций. 

 

 Условия участия в конференции: 

Прием заявок и регистрация участников конференции осуществляется до 01 февраля 

2020 года по ссылке https://kraslib.ru на сайте Государственной универсальной научной 

библиотеки Красноярского края. 

Текст статьи предоставляется до 17 февраля 2020 года в электронной форме и 

оформленный в соответствии с требованиями РИНЦ. 

Отчет программы «Антиплагиат» о проверке текста на уникальность не менее 75%. 

Материалы публикуются в авторской редакции и при условии соответствия основным 

требованиям  конференции.  Каждый  автор  публикует  не  более  1  статьи.  Объем  статьи   

5 полных страниц. Материалы принимаются на русском языке. 

Текст статьи и отчет об уникальности текста отправляются в оргкомитет конференции 

на e-mail seo@kraslib.ru; ochz@kraslib.ru; тел. для справок (391) 2-111-446; читальный зал 

научных работников отдела гуманитарной литературы ГУНБ КК (2 файла в одном письме).  

В теме письма указывается фамилия автора и направление работы конференции. Заявки и 

статьи, поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут. 

 

Заявка участника 

1. Название статьи  

2. Ф.И.О. автора (полностью)  

 

3. 

Полное название учебного заведения или 
места работы (с указанием адреса, 

индекса, телефона, реквизитов) 

 

4. Тематическое направление конференции  

5. Контактный e-mail  

6. Контактный телефон автора  

7. Ф.И.О. соавторов. Полное название 

учебного заведения или места работы (с 

указанием адреса, индекса, телефона, 

реквизитов, e-mail) 

 

8. Ф.И.О. научного руководителя, 

консультанта, куратора. Полное название 

учебного заведения или места работы с 

указанием занимаемой должности (при 

наличии: научное звание и степень) 

адреса, индекса, телефона, реквизитов, e- 

mail) 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора участников по присланным 

статьям. В случае отклонения поданных работ от участия в конференции оргкомитет не 

сообщает причины вынесенного решения. 

 

Для информационной и методической поддержки участников конференции с 

декабря 2019 года в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского 

края в отделе гуманитарной литературы начнет работать выставка литературы. Книги, 

https://kraslib.ru/


 Образец оформления статьи 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов Алексей Алексеевич. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 
 

Аннотация 

Ключевые слова 

 

Abstract 

Keywords 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи [2, С.23]. 

 

Список литературы и источников 

1. Исупов В.А. Городское население Сибири. От катастрофы к возрождению. Конец 30-х-конец 

50-х гг. Новосибирск, 1991. 291 с. 

2. Разработка и реализация проектов экономической и социальной модернизации Сибири в XX 

веке / А.А. Долголюк, В.И. Исаев, Н.А. Куперштох, и др. Институт истории СО РАН. 

Новосибирск: Автограф, Институт истории СО РАН, 2015. 

3. ГАКК. Ф.П-26. Оп.22. Д.13. Л.40. 

представленные в экспозиции, вы можете использовать для подготовки к конференции и 

написания статьи. 

 

 Требования к материалам конференции: 

Текст должен быть сохранен в формате MSWord на русском языке (файлы с 

расширением doc, docx или rtf). 

Название файла должно включать фамилию автора и направление конференции. 

Суммарный объем текста не более 5 страниц. 

Оформление документа: формат страницы А4 без проставления страниц, 

колонтитулов и переносов; поля 2 см с каждой стороны; шрифт – Times New Roman, размер 

12, интервал одинарный. Первая строка отступ – 1,25 см. 

В тексте допускаются таблицы и рисунки. Используемые в статье изображения 

должны быть четкие, черно-белые в формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки с поворотом 

листа не допускаются. Каждая таблица должна располагаться после ссылки на нее (табл. 1), 

иметь нумерацию и заголовок. Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора 

текста. Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Если в статье одна таблица, она не 

нумеруется. Подпись таблицы сверху, шрифт Times New Roman 11, выравнивание по центру. 

Подпись рисунка снизу, шрифт Times New Roman 11, выравнивание по центру. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008, составляется в 

порядке упоминания (ссылок) в тексте и должен быть обязательно пронумерован. 

Ссылки в тексте статьи указываются в квадратных скобках: номер позиции в списке и 

номер страницы /листа в источнике. Например: [5, с. 25], [8, л. 135]. 

Индекс УДК указывается в левом верхнем углу. 

Данные об авторе: фамилия, имя, отчество, должность, место учебы (работы) 

электронный адрес автора. 

Название статьи оформляется заглавными буквами, шрифт 14, жирный курсив, по 

центру, Ф.И.О. автора(ов) (шрифт 14, жирный курсив, по центру), название учебного 

заведения (жирный курсив, шрифт 14). Выравнивание по центру. 

Аннотация объемом не более 400 знаков на русском и английском языках. 

Ключевые слова по содержанию статьи (8-9 слов или сочетаний) на русском и 

английском языках. 
 



 
 

 По итогам работы конференции будет издан сборник лучших статей её 

 участников на бумажных и электронных носителях. 

Лучшие статьи участников конференции будут размещены в Научной электронной 

библиотеке (eLIBRARY.RU) и включены в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) (бесплатно). 

Сборник материалов конференции в электронном варианте будет доступен для 

скачивания после окончания конференции (бесплатно). Дата будет сообщена дополнительно. 

По желанию авторов: Стоимость расходов на издание сборника материалов 

конференции на бумажных носителях составляет – 300 руб. (один сборник). Оплата сборника 

материалов конференции на бумажных носителях осуществляется только после получения 

автором сообщения о принятии рукописи к публикации. 

 

Контакты оргкомитета для справок по всем организационным вопросам: 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, отдел 

гуманитарной литературы, читальный зал для научных работников, каб. 306; 

Телефон 2-111-446; внутр. 1-27, 1-30; E-

mail: seo@kraslib.ru ; ochz@kraslib.ru. 

Адрес: г. Красноярск, 660122, ул. К. Маркса, 114 

 

Группа кураторов: 

Алексеева Кристина Александровна – зав отделом гуманитарной литературы. 

Царева Людмила Иннокентьевна – зав. сектором, тел. 8-905-086-72-60. 

Совлук Евгения Викторовна. 

Кузнецова Анна Сергеевна. 

 

Оргкомитет конференции 

4. Занданова Л.В. Переселение крестьянства в лесную промышленность Сибири в 50-е годы XX 

в.//Духовно-исторические чтения. Тезисы докладов межвузовской научно-практической 

конференции. Вып.3. Красноярск, 1998. С.36-41. 

5. Подрезова Т.А. Развитие сельского хозяйства и промышленности Ставропольского края в 

первые послевоенные годы. Ставрополь, 2010. URL: http://www.dissercat.com/content/razvitie- 

selskogo-khozyaistva-i-promyshlennosti-stavropolskogo-kraya-v-pervye-poslevoennye-g 
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