
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского 

Ассоциация музеев России 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и Калужская областная научная 

библиотека им. В. Г. Белинского приглашают Вас принять участие в XIII 

межрегиональной научно-практической конференции «Мансуровские чтения», которая 

будет проходить 18 сентября 2019 года Калужской областной научной библиотеки 

им. В. Г. Белинского (Калуга, ул. Луначарского, 6). 

 

Оргкомитет: 

Екатерина Александровна Толстая – директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная 

Поляна». 

Алексеева Галина Васильевна – заведующая отделом научно исследовательской работы 

музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». 

Игорь Евгеньевич Карачевцев – старший научный сотрудник отдела научно-

исследовательской работы музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (тел. +7-920-

745-50-15; e-mail: ig.tko@yandex.ru) 

 

Тематика конференции: 

– изучение и исследование литературного наследия Л. Н. Толстого и его потомков; 

– члены семьи Толстых в Калужском крае; 

– Толстые: родство, свойство, однофамильцы, окружение; 

– политическая обстановка в России в конце XIX – начале XX вв. и ее проявления в 

Калужском крае; 

 – дворянская усадьба как центр культурной жизни и ее судьба в XX – начале ХXI вв.; 

 – история усадьбы Дубровка (Мансурово тож) Малоярославецкого р-на Калужской 

области; 

– 175 лет со дня рождения С. А. Толстой; 

– 150 лет со дня выхода полного издания «Войны и мира». 

 

Начало конференции в 10:00. Регламент выступления до 15 мин. 

 

Участники конференции. 

Конференция предполагает: 

– участие сотрудников музеев, архивов, библиотек, преподавателей университетов и 

институтов, независимых исследователей; 

– тематическое разнообразие выступлений; 

– обсуждение возможностей сотрудничества. 

 

Формы участия в конференции: докладчик, слушатель, участник дискуссии. 

Если Ваше присутствие на конференции по какой-либо причине невозможно, но Вы 

желаете поделиться информацией или мнением, то Вы можете прислать материалы для 

сборника, который предполагается издать по итогам конференции. 

 

Требования к оформлению статьи: 

– название – по центру; 

– фамилия, имя, отчество автора, место работы, должность; 
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– ученая степень (если есть); 

– ссылки в конце текста (концевые сноски); 

– сокращения в тексте, кроме общепринятых, должны быть расшифрованы; 

– все цитаты из текстов Л. Н. Толстого приводятся по Полному собранию сочинений Л. Н. 

Толстого в 90 т. (М.-Л., 1928–1958) с указанием в скобках тома и страницы. Например: 

(48, 153); 

– объем до 10 страниц; 

– шрифт Times New Roman, кегль 12; 

– межстрочный интервал 1,5 строки; 

– абзацный отступ 1,5 см; 

– поля: верхнее 2 см; нижнее 2,5 см; левое 3,0 см; правое 1,5 см; 

– текст набирается без переносов. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования текстов статей. 

 

Заявки на участие (по прилагаемой ниже форме) вместе с тезисами доклада (не более 0,5 

стр.) принимаются до 1 июля 2019 года по факсу: +7 (48751) 76-118 или электронной 

почте: yaspol@ypmus.ru или ig.tko@yandex.ru 

 

Статьи принимаются до 30 декабря 2019 года. 

 

Проезд, проживание и питание за счет командирующей стороны. 

 

При необходимости список гостиниц в Калуге может быть прислан на почту. 

 

От железнодорожного и автовокзала станции «Калуга-I» добраться до библиотеки 

им. В. Г. Белинского можно: 

– на автобусе № 12 до ост. «Библиотека им. Белинского»; 

– на троллейбусе № 1 и маршрутном такси № 1 до ост. «Горуправа» (ул. Ленина). 

От остановки двигаться в противоположную по ходу движения транспорта сторону до 

дома Терениных (ЗАГС), далее – прямо до светофора, затем налево и прямо. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в XIII межрегиональной научно-практической 

конференции «Мансуровские чтения» 

(18 сентября 2019 года) 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место работы (наименование учреждения полностью): ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес учреждения (с почтовым индексом): ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Должность: ___________________________________________________________________ 

 

Ученая степень (если есть): _____________________________________________________ 

 

Предполагаемая форма участия (очная, заочная): ___________________________________ 

 

Тема доклада: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Технические средства (необходимость обеспечения во время выступления): ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес домашний (с почтовым индексом): _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Электронная почта: ____________________________________________________________ 

 

Телефоны (с кодом города): 

домашний ____________________________________________________________________ 

служебный ___________________________________________________________________ 

мобильный ___________________________________________________________________ 

 

 

Дата:_____________       Подпись:_______________ 


