Министерство культуры Республики Беларусь. Белорусский государственный университет культуры и искусств
Министерство образования Республики Беларусь. Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла БГУ
Белорусский Экзархат Русской Православной Церкви

22–26 мая 2017 года

состоятся
ХXIII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, 
посвященные Дням славянской письменности и культуры

в рамках которых в Белорусском государственном университете культуры и искусств:
	25 мая 2017 года пройдут Пленарное и секционные заседания 
Тема Чтений: “ Белорусская культура в европейском контексте: своеобразие духовного и эстетического опыта, интеллектуальные и творческие достижения”

Проблемное поле
500-летие восточнославянского и белорусского книгопечатания: культурно-историческое значение 

Год науки в Республике Беларусь: события и достижения, выдающиеся деятели белорусской науки 
Творчество  выдающихся деятелей белорусской литературы и искусства: опыт изучения и современное прочтение
Актуальные тенденции социокультурной динамики белорусского общества
Белорусское искусство сегодня: традиции и современность 
Культурное наследие Беларуси: вопросы изучения и сохранения 
Духовно-нравственные основы белорусской культуры: наследие свв. Мефодия и Кирилла в современном мире
Студенческая конференция по теме “Библиотека – микрокосмос национальной культуры» пройдет 23 мая 2017 года
Научно-практическая конференция “Духовное возрождение общества и православная книга” пройдет в Приходе в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость” (22–23 мая 2017 г.) по теме: “Книга и чтение в духовной культуре нации (к 500-летию белорусского книгопечатания)”
Форма участия в работе чтений
 Выступление с докладом на пленарном заседании — 15 мин.
 Выступление с докладом на секции— 10 мин.
Рабочие языки чтений — белорусский, русский

Предусматривается издание материалов по итогам Чтений.
Материалы объемом до 6 страниц принимаются в электронном виде (с распечаткой
в 1 экз.) в формате MS Word, гарнитура Times New Roman, кегль 14, через 2 интервала

Оргкомитет просит придерживаться тематики Чтений и оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу. Редакционный совет оставляет за собой право отбора материалов для издания. Тексты докладов не возвращаются

Заявка: фамилия, имя, отчество (полностью); место работы, должность, ученая степень, звание; название доклада; служебный и домашний адрес, телефоны (образец прилигается).

Заявки на участие принимаются до 12 мая 2017 г. по адресу:
Белорусский государственный университет культуры и искусств
(ул. Рабкоровская, 17, 220007, Минск), библиотека, зал редких книг и документов (ауд.200). 
Моб.тел. +375(44)7537472, 		E-mail: tatianademj@mail.ru				

ЗАЯВКА
на участие в чтениях

Фамилия


Имя, отчество (полностью)


Страна, город (населенный пункт), область


Место работы, индекс, почтовый адрес, рабочий (мобильный) телефоны, 
факс, e-mail




Должность (полностью)



Ученая степень, звание

Ф.И.О. (полностью), контактные данные руководителя – при необходимости оформления вызова через вышестоящую структуру

Форма участия
(необходимое подчеркнуть)
*  докладчик
*  участник
Название доклада 




Необходимые технические средства для выступления






