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Национальный музей Республики Татарстан и Музей Е.А.Боратынского проводят 

научную конференцию «Литературные чтения в усадьбе Боратынских», которая объединяет 

исследователей в области литературы, истории и культуры XVIII – начала XX вв.  

«Литературные чтения в усадьбе Боратынских» в 2018 году посвящены 

Е.А.Боратынскому, памяти его внука А.Н. Боратынского и 100-летию начала 

Гражданской войны в России. 

Конференция предполагает обсуждение круга вопросов по актуальным проблемам 

российской и региональной литературы и истории, изучения аспектов развития 

литературных музеев, сохранения культурного наследия. Для обсуждения предлагаются 

следующие темы: 

 Жизнь и творчество Е.А. Боратынского в контексте российской культуры 

 Е.А. Боратынский и его современники 

 Литература российской провинции XVIII – нач. ХХ вв. 

 Проблемы изучения биографии и творчества О.А.Ильиной-Боратынской 

 Литературный музей: современные тенденции развития 

 Усадебная культура: проблемы изучения, реставрации и интерпретации 

 Казанские контексты Гражданской войны и эмиграции 

 
Приглашаем Вас принять участие в конференции. Для включения Вашего выступления 

в программу Чтений просим прислать заявку на участие до 10 марта 2018 г. по адресу: 

420015 Республика Татарстан, г.Казань, ул. Горького, 25/28 Музей Е.А.Боратынского, e-

mail: boratynsky@mail.ru (с пометкой «Литературные чтения»).  

Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны. 
 

По итогам чтений предполагается издание сборника материалов. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонения докладов, не соответствующих заявленным направлениям. 

Правила оформления материалов для публикации в сборнике: 

Объем материалов не должен превышать 7 страниц, включая примечания, (формат А4 – «книжный», 

поля все – 2 см, кегль 14; шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, с обозначением нумерации 

страниц, абзацный отступ – 1,5 см, сноски постраничные). В верхней части первой страницы текста 

заглавными буквами без переноса печатается название доклада (жирный шрифт, выравнивание по центру). 

Ниже, через одну строку, также в центре, печатаются прописными буквами инициалы и фамилия автора. На 

следующей строке – город, полное название вуза/организации и занимаемой должности; далее, через одну 

строку, печатается текст тезисов. 

Контакты:  

 +7(843)292-85-43 e-mail: svetlis@inbox.ru Измайлова Светлана Юрьевна, заместитель 

генерального директора по научно-исследовательской работе Национального музея Республики 

Татарстан 

 +7(843)236-13-22 e-mail: boratynsky@mail.ru Завьялова Ирина Васильевна, заведующая 

Музеем Е.А.Боратынского; Скворцова Елена Викторовна, старший научный сотрудник музея 

 

Ждем Ваших заявок! 

mailto:boratynsky@mail.ru
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Заявка на участие в Чтениях 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

2. Форма участия (с докладом, без доклада) – нужное подчеркнуть 

3. Тема доклада ________________________________________________ 

4. Место работы ________________________________________________ 

5. Должность ___________________________________________________ 

6. Ученое звание или степень _______________________________________ 

7.  Контактный телефон _____________________________________________ 

8. E-mail ___________________________________________________________ 

9. Необходимость технического обеспечения доклада _____________________ 

10. Необходимость бронирования гостиницы ______________________________ 

 


