
Правительство Рязанской области 

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 
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Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

28-29 ноября 2018 года 

в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина  

и в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 

состоится 

Международная научно-практическая конференция 
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В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ» 

 

 (к 100-летию со дня рождения писателя) 

 

К участию приглашаются филологи, историки, культурологи, философы, 

политологи, педагоги, работники библиотек, музеев и архивов, краеведы. Возможно 

участие молодых исследователей: аспирантов, магистрантов и бакалавров. 

В ходе конференции предполагается обсудить следующий круг вопросов: 

1. Личность, судьба и творчество А.И. Солженицына в историко-культурном и 

общественно-политическом контексте эпохи. 

2. Наследие А.И. Солженицына в XXI веке. 

3. Литературные и философско-политические диалоги Солженицына. 

4. А.И. Солженицын и история России (к 240-летию Рязанской губернии). 

5. А.И. Солженицын и русское зарубежье. 

6. Поэтические и лингвистические аспекты анализа творчества 

А.И. Солженицына. 

7. А.И. Солженицын в образовательном пространстве России: традиции и опыт 

изучения творчества писателя в вузе и школе.  

8. Литературное наследие А.И. Солженицына в архивах, библиотеках, музейных 

собраниях и частных коллекциях. 

9. Вопросы популяризации, сохранения и увековечивания наследия 

А.И. Солженицына. Личность и творчество А.И. Солженицына в театре, кино, 

средствах массовой информации. 

10. Рязанский период жизни и творчества А.И. Солженицына. Современные 

краеведческие исследования. 

Культурная программа конференции включает экскурсию по памятным местам 



А.И. Солженицына в Рязани и области, а также другие юбилейные мероприятия. 

Возможное очное и заочное участие в конференции. Командировочные 

расходы участников конференции за счет направляющей стороны. 

По результатам конференции будет издан научный сборник (индексирован в 

РИНЦ). Заявки на участие в конференции и материалы для сборника (тезисы 

докладов и статьи) следует присылать до 28 октября 2018 г. по электронным  

адресам: a.safronov@rsu.edu.ru или  nn-chernova@mail.ru, glavhran@mail.ru   с 

пометкой «Солженицын. Рязань».  

Материалы для публикации будут приниматься до окончания работы 

конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и рецензирования 

материалов для печати. 

Требования к оформлению материалов:  

Текст объемом до 8 страниц предоставляется в редакторе Word, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, отступ – 1,25 см., все поля по 2 см., 

выравнивание по ширине. Переносы, автоматические ссылки и нумерация страниц 

не допускаются. В верхней части первой страницы текста печатается заглавие 

(жирный шрифт, прописные буквы, выравнивание по центру), инициалы и фамилия 

автора, полное название организации и занимаемой должности, ученая степень и 

ученое звание (строчные буквы, выравнивание по центру).  

Список литературы в алфавитном порядке приводится в конце текста. Сноски 

на источники, указанные в списке литературы, оформляются в квадратных скобках 

(например, [1, с. 256]). Выходные данные цитируемых изданий даются в 

соответствии с принятыми требованиями (например, Сараскина, Л.И. Александр 

Солженицын. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 959 с.). 

Контактная информация: 

Решетова Анна Анатольевна - зав. кафедрой литературы Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, доктор филологических наук, 

8(4912) 97-16-12, a.reshetova@rsu.edu.ru. 

Сафронов Александр Викторович – руководитель Научно-просветительского 

центра по изучению наследия А.И. Солженицына Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, кандидат филологических наук,  

8(4912) 97-15-15, доб.60-23, a.safronov@rsu.edu.ru.  

Винокурова Светлана Алексеевна – заместитель директора по развитию 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

+7(4912)77-81-61 glavhran@mail.ru 

Чернова Надежда Николаевна – заместитель директора по социокультурной 

деятельности и связям с общественностью +7(4912) 77-81-80 nn-chernova@mail.ru 
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Заявка 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«НАСЛЕДИЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА  

В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ» 

(к 100-летию со дня рождения писателя) 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)                                                                              

2. Тема доклада                                                                                                                         

3. Ученая степень, ученое звание                                                                                           

4. Должность и место работы / учебы (полностью)                                                              

5. Курс и данные научного руководителя для аспирантов, магистрантов, 

бакалавров      

6. Форма участия в конференции: очная, заочная                                                                  

7. Домашний адрес                                                                                                                   

8. Контактный телефон                                                                                      

9. E-mail                                                                                                                                     

10. Необходимость бронирования места / номера в гостинице                                

 

Дата, подпись 


