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.1, N4еiltрегионaiльная научно-llраI(тиLIеская кон(lеренt_lия кАксаковские
чтения) (далее -Конференция) проходит в рамках проекта кАксаковское слово послание в булущее: Всероссийсtсий литературно-просветительский марафон>.
1

Проект поддер)Itан (Dондоп,t Президентских Грантов.

Организатtlрilпt Когr(lеренttии являетсrl У_rьянtlвский q)онд полдержки
детсIiого tlтеtlия (далее _- организатор). у-.Iре;Itдёtlный Ol-tjYK кУльяновская
областная бlлблиотека для де,гей и юношества иN,Iени С.Т. Аксакова> (далее -

l,],

Партнёр).

В 2021 голу Конференчия проводится 10-1 1 сентября2021 года и приурочена
к 2ЗO-летию С.Т.Аксакова,

1.З.

1.4. Кон(lереI]цllя tsKjIloltiie,r в себя обс1,;ttдение сJед)/к)щих

]ej\,I:

!уховно-i-tравстl]еl]ные основы творчества С,Т. Аксакова в IioHTeKcTe истории
п,tировой культуры и литературы;
Вопросы современного аксаковедения;
Язык tlрои:звеllеttий С.Т. Аксакова,
Феномlен х},::lо)Iiсс,гвеl] }{ого творчествal С. Т'. Al<caKcl lз;t :
Педагtlги.лесtiое зllачение автобltогра(lrtчесttих llроизLtе,цений С, Т. Аксакова;
ПопулярttзаLlиrl jtитерат),рI{ого и KуJIl),l-},plIoI,o нас,гlсдt.tя Аксttt<овых в cI{cTeN4e
российоttих библиотек, музеев, школ;
flуховные ценности семьи Аксаковых и современная семья;
Аксаков. 11рирола. Экология, Туристические маршруты кЗолотого аксаковского
кольца);
С.Т. Аксаков и его литературное oкpyllieFll,te.
Моё c,ltclBo об Аксакоfjе: 1.1-гtl1,1.1 N4е;,ItрсгtltlLltl"lьllоt,() пtl:зейtlсlго .]1ccaIl-]a.

2.

I_[ель и

заilачи iiонtреренur.rи.

Щелью КонференчиLI является сохранение, продви)Itение и популяризация
культурного 1,1 литературного наследия,писателя Сергея ТимоiРеевича Аксакова и
др), гi,l х предст а в ите-л с it ptl;1a А кс at(() L] ы х.

2.|,

2.2. Задачап,rи КонсРеренциI-t rlвляются

,/

:

Создание уникального культурного предло>кения, направленного на развитие
любви к русскому языку и классической русской литературе на примере
литературного наследия С.Т. АItсакова:

объедиt-lение yсlr-rrий оргztнизаций по выяI]JIению исслеловательского и
ТВОрТ199ц6]'о потенциtl"ца, coxpalIеIJI1IO tl llоп\,ляри]аilи[{ к\/JIьт\.рiIого нtlс,пелия
С.'Г. ArtcaIiol]al. tPollпtllpoBiiHI]to \ llасе.:tенI{я д\ xOBII()-tlI]at]C-гI]cIIIl1,Ix t{eltltocTeii.
(IуRс,Il]а ,lrобвlt li
l]одi]оN,l\, кl]alю.
Создtiгll,tе ку,льт\/рнOго lil]одуlil,а, объс,,(иtlrlIоlItего t.jсс_гIеjlова.I е.]ll)сIiие 1эабо.rы
cпelllJilлllcTol] в облас,t,и Ilil)/Itи. lt)/льт\llы. обра,зоваlIия о вкладе в истоl]иt() и
IrультуIrу Россlrи писателrI С.Т. Аксакова и LIJIеI{oB его семьи.
ПопуляризаLlия исследований направлеIIных на ос\IысJIеIlие произведений
С.]'. Artcal(oBa О ceN{be l.t сепцеr:iгtЫх ценносТях. О прир()ле родного кl]ая, о
гар]\,{oLlиLtFIой ж1lзни tlеловеKal R прtlроде.
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3. 1,

Ус,пtlLзиlt },tIzlстия

rз

Iiorrt}tepelll(и1.1
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К ),LIасl,инэ в I{огrференIlt,lIl llриl,,пашаIотсrl:
tlаучные сотр}лнllк1.I аl]хиl]ов и

N{},зееl].

ПРеПОЛаВаТеJIи I]LlСш]их 1lqgýn,,,x заведениЙ. cpe;lttt.tx сllециаJIьIIых"
обраiзоваr-ельнLIх и друглtх оltгагtизаtций]
спсцll{l.jlttсl t,t бltJ.r}I() ] cIil
lipile

ве

jlL] l

обу.tающll есяt сlбра:зсl вательI ых оlэгагl и зirцlt й .
СТ)lДеLll'ы обрirзовате"гtьl]ых оргtlнI]зацItЙ высttlеt,сl гrрофессиоIlLlльFIого
образоваttl4я I,{ все iltелающие.
I

З.2. Заявrtу Llа \/t.talстие в КонфереFItIи].I и тезI.1сы t}ыc,l-\lIIjleHltrt ttеобхо,,t1.1мо выс_]Iаlь
ло 01.07.2()2l гrсl э-цектронFlоN{),адрес,y-: e-t,t-tail fЪпсlсhtеrliс73 (r7l,апсlех.гtr (с Teil,toйt

пись\{il

<<А

Kcllt(tllзсttие .l,геt l ия>l).

З.З. Отправка заявоIi д,llrl )1rlас1,Ilя в

I{оrrферегIIlI,II] о:]начает. LITo yчастнriки

пОлностью ознакоN4ились с }словиrIми проведен1.1я i{сlгrференцlI1,1, и выра)кают своё
согласие с обработкоЙ персональных данных. В соответ,ствии со cT.7.i9 ФЗ М152
<rO []epcOIla;lbHbix lrlalJHыx) Оргаtниза,гор обеспечивает rtонфидегlциаJIьность и
с()х pal I н ос,гь Il срс о н il-il

ь tlы
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К тексту ВЫС't'llллgццr' ttеобходип,tО прило)китЬ сt]едения в

соо I ве

гствии

с

приложением к LIастоrtщему ilолоrrtению.
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l{'оrtлады приниi\ItlIотся то,гIIэко в электроtIноl"л (lclprre.
-Гit,tlcsNelr,ltotl-tat,t.

КСГЛЬ

i4.

TeKc,ttl,

в формате Wогd.
рttN,lNIы. t}отсlграфии.

гервi,l.il 1 .,5. Схеrtы" .ц1.1аI
СКalНl{рОванIlые в1.1ды экрatlIов 1.1 т. гl. -. в (lopп,rirL,c.IPCj. Обьёrл с,гатьl.t lle дол)tiен
IlревыLпа,гь б cтpaHttt1, I le догIускае l,ся t[loprlaTrrpoBaHlle ,l.еliс.гil. lip0\,le
l-iсllользов1,1t{ия курсива и поjly)I(ирFIого t]ыделегlиrt . Ссы_,tкtt на ис,гочli1.1ки
l.tI]

помещаются внутри текста в квадратных скобках. список приводится в порядке
упоN,IинанИя источников, Если ссылки внутрИ текста не даются, сllисок
ИСТОЧников - в алфавитноN,I порядке. Список истоLIников (литературы) к статье

должен быть

cocT€lB.,,Ie

н в

соответствии

с ГоСТ Р

7 0,100-201 8

<<Бlлблиогра(lлt.tеская запLtсь. liиблиог,ра(lи.tеское опис,tние. Общие требования и
ПРаВ1,1Ла СОСТаВЛеНия)). В KOHl.(e с],атьи \/ка,]ыt]ilется списс)к ис,rоLIниI(ов

(нумерачия выставляется вручную).

/ В конце

публикации располагается информация об авторе: фамилия, имя и
отчество (полносl,ьtо). учёная степень и у.tёное звание. дол)tность. место работы
(в родительном падеже), город; сведения о грантовой поддер;кке публикаций
(если ип,tеется).

,/

Предпо,,tагается очно-заоLIная форма
очного выступления- 70-15 минут.

проведения

кон(lеренции.

Регламент

4. ФинансовLIе vсловия.
4.1

. РасхсlДы на llроезд. про)I(ивание

1,1

п1-1-I

а}l}]е уtIас l,ников Iiон(lеренtlии.

приг,rашtённь]х организаlороN4. oIl-rIaLlt,iBaeT гlрl.tI]иNlак)щая

с,г()р(_)на.

5. Подведение итогов.
5. 1.

Всем участникам Конференции вручаются СертисРикаты.

5.2. fiоrtлады участников Конс}lеренции булут опубликованы в сборнике.

5.j. (Dинансовое обеспе.tение rlровеitеLlия Конференции ()суtl{ествляегся

гIри

поддержке СDонда ГIрезиден"гских Гранr,ов.

6. Оргкоплитет Конференции

JIюбовь Алексtttlдровl{2l, iloKт,op фtл-,tt1,1{lгtl ,1ссIt}Jх I{t1\,li. пр()(]lсссtlр ttat|lelpbt
l)Vсского языкit. JIиl,ера,I \,ры }.l /к),рна,пI.]стtIl{l.,l У.lьягlогзскогсl гос),дарс I,t]elIHoI,0
пеllагогиLIеского уLIиверситета и]чIени И.Il, УльяllовaI. науLIный сотруднttк Центра пс)
изучению наследия I-LM. Itарамзиllа l]ворча книги - Ульяновсttой областной научной
Caг1.1ellltcl

библиотеки имени В.И. Ленина,

Рассirдин Алекс:tндр ПавловItч, кандидат филологиLIеских наук, доцент, специLцист
IJeHTpa развития истории I,r культуры региоtiа АНО <<l{ентр стратегических исследований
У,пьяttовской

области>>.

f[етров Сергей Борlrсоrзи.l, кандидат филосо()ских наl,к,
tllколы РФ. LIлен Союза хtурIJiLпистов.

I

Почёt,ныl."t paбotHtttt ьысшей

I-IeBepoBa I[аталr,я Васильевlrа, заNlестиl,ель лиректора по инновационной

деятельности огБук кульяновсttая областная библиотека для детей и }оношества имени
С.Т. Аксакова>.

Itлопlсова O",lbгa Васи;lьевна, главный биб.ltиотекарь по краеведllесrtой работе ОI'БУК
<<Ульяtlовская областная бllблиотеItа для детей и юноluества имени С.'Г. Аксакова>>.

МалоtРеева Свет.пitllа Д.пександровнil, заведуrощий о"где,цом ОГБУК
областная библио,гека для летеti и Iоноп]есl,ва

1,IN4ени С-',-Г.

<<У,пьяГtОВСКаЯ

Аксакова>,

г.пtttзный биб,лtlсlr-екарь ОГБУК <<Ульяновская
областная библиотека для детей и }оношества имени С,'Г. AKcaKc,lBa>.

eBil Ната.лия f [rlllTplleBrla,

Elacrt.пt

ItoHTa lстная инфорпrilци я организа,tор:l.
Ульяновсttил:t фонл поддер)кl(и де tского LIтен1,Iя
4З20l7 г. УльяновсI(, },,li. N4инаева. д,48.
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8(S422)4 i -82-62
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Itоорлинаторы:
Мало(lеева Светлана Александровна, к.т,:*790847408
Вас и..l,tьева Наталия f{M итрltевна, к.т. +7967
:
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Название доклада (статьи)

Рirзвёрllутая анttотац!tя доклада (статьи)
80-100 слов и клIочевые слова.
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