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Уважаемые коллеги! 

В 2013 году исполняется 90 лет со дня открытия первой латгальской школы в Сибири — в деревне 
Поперечная Тяжинского района. Со временем число латгальских школ в России возрастает до 

70 начальных и 7 неполных средних (Ново-Адамово, Бороковка, Креславка, Маличевка, Окунево, 
Тимофеевка, Акимо-Анненка), в Ачинском педагогическом техникуме действует Латгальское 

отделение (1931–1938 гг.). 20–30-е годы XX века — время расцвета латгальской культуры в Советской 
России: возникает и развивается латгальская периодика („Taisneiba“, „Ceiņas Karūgs“, „Latgalīšu 

kalendars“), набирают силу литераторы (И. Кукой, А. Зачест, А. Межуль, А. Ладусан, Д. Логин и др.), 
свет и радость родного языка в народ несёт Латгальский колхозный театр. Для школ готовятся 

учебные пособия, в методику и дидактику свежее дыхание вносит В. Дашкевич, книги по родной речи 
кроме неё пишут Ю. Силиник, А. Эйсуль, И. Мейкшан, П. Гровер, М. Залян.  

Этому периоду посвящается 6-ая международная конференция по латгалистике, организаторы которой 
надеются на актуализацию исследований языка и культуры латгальцев России, а также 

на углублённый анализ судеб балтийских народов на чужбине в целом. 
Встретимся в Сибири, чтобы лучше узнать друг друга, и снова будем учиться — все вместе! 
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Заявки на конференцию (анкету участника и тезисы доклада объёмом до 300 слов) просим прислать 
до 15 июня 2013 года по эл. почте: latgalec@list.ru 

Ответ о приёме или отклонении заявки будет отправлен до 1 июля 2013 года. 
Рабочие языки конференции — латгальский, латышский, русский, английский.  

Участников, планирующих читать доклад по-латгальски / латышски или по-английски,  
просим подготовить презентации или раздаточный материал на русском языке. 

Продолжительность выступления — 30 минут: 20 минут для доклада и 10 минут для обсуждения. 
Статьи, подготовленные по материалам прочитанных на конференции докладов,  

планируется опубликовать в сборнике научных работ. 
Регистрационный взнос не взимается. 

Ночлег и питание организаторы обеспечивают в экспедиционном формате. 
Ввиду возможных ограничений комфорта и многих переездов во время конференции 

рекомендуем взять с собой спальные мешки. 
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Анкета участника 
Имя........................................................................................................................................................................  
Учёная степень ....................................................................................................................................................  
Место работы, должность ..................................................................................................................................  
Адрес места работы, телефон, факс, эл. почта.................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
Название доклада ................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
Если Вам необходимо официальное приглашение для оформления въездной визы Российской Федерации, 
просим приложить к анкете участника копию страницы паспорта с личными данными и указать, в каком 

консульском представительстве Вы будете оформлять визу (город). 

Заявки просим направлять  
в Региональную общественную организацию 
«Центр латгальской культуры» 
Красноярского края 
по эл. почте: latgalec@list.ru 

http://www.latgalec-ru.narod.ru 


