Уважаемые коллеги!
Национальная библиотека Беларуси готовит к выходу в свет 12-й выпуск продолжающегося сборника научных статей «Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі» и приглашает к сотрудничеству исследователей книжной культуры Беларуси. Сборник «Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі» является многопрофильным рецензируемым научным изданием, включенным в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по педагогическим наукам (библиотековедение, библиографоведение, книговедение), историческим наукам (документалистика, документоведение, архивоведение) и культурологии. К публикации в сборнике принимаются статьи, посвященные документальным памятникам и истории книжной культуры Беларуси, которые имеют научный характер и отличаются новизной представленных в них научных результатов.
К рассмотрению редколлегией сборника принимаются научные статьи с рекомендацией отдела (кафедры, лаборатории) научного (учебного) заведения или рецензией специалиста в данной области. Заявку на участие в сборнике необходимо до 1 марта 2010 г. выслать на адрес редколлегии (e-mail: k_susha@nlb.by, kireeva@nlb.by). Заявка должна включать сведения об авторе (ФИО, место работы, должность, ученая степень и звание, контактный телефон, e-mail) и тему статьи.
Рукописи статей принимаются в электронном виде до 1 мая 2010 г. Объем статьи – до 6‑ти полных страниц формата А4, напечатанных через 1 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт. Рабочие языки – белорусский, русский, польский. Статья оформляется в соответствии с Инструкцией по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации (в редакции постановления Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь № 4 от 15.08.2007). Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно алфавиту авторов и названий, в тексте статьи порядковые номера ссылок указываются внутри квадратных скобок (например: [1, с. 23], [2]). К статье прилагается аннотация на английском языке объемом 100–150 слов. Иллюстрации предоставляются в редакцию в электронном виде в файлах форматов tiff, jpeg, gif, bmp, png с разрешением 300 dpi.
Редакционный совет Национальной библиотеки Беларуси оставляет за собой право отбора материалов для опубликования. При необходимости статья может быть возвращена авторам на доработку, датой поступления статьи в редколлегию считается день получения окончательного ее варианта.
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Национальная библиотека Беларуси
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