
Правительство Рязанской области 

Министерство культуры Рязанской области  

Общественная палата Рязанской области  

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 

Рязанское библиотечное общество 

 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция, 

приуроченная к 155-летию М. Горького  

«Максим Горький. Взгляд из XXI века» 
 

22 марта 2023 г. 

Рязань 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького              

22 марта 2023 года проводит Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Максим Горький. Взгляд из XXI века», приуроченную к 155-летию 

со дня рождения М. Горького. 

 

На конференции запланировано обсуждение историко-культурологических 

аспектов творчества А.М. Горького, рассмотрение вопросов, связанных с 

сохранением и популяризацией наследия писателя, изучением его произведений в 

современной школе и вузах.  

 

В программе конференции предусмотрены пленарное заседание, работа 

секций и презентация выставочного проекта «М. Горький: писатель и издатель». 

 

Заявки на участие в конференции «Максим Горький. Взгляд из XXI века» 

просим высылать до 10 марта 2023 года по электронной почте tatidasha@mail.ru в 

адрес заведующей универсальным читальным залом РОУНБ им. Горького 

Селивановой Татьяны Сергеевны (с пометкой «Максим Горький. Взгляд из XXI 

века»). 

 

Условия участия в конференции:  

Форма проведения: очная, заочная (онлайн или видеовыступление в 

записи). Проживание и проезд участников за счет направляющей стороны. 

 

Просим не позднее 10 марта 2023 года подтвердить свое участие в 

конференции и сообщить тему доклада. Регламент выступлений – на пленарном 

заседании – до 10 минут, на секциях – до 7 минут. Оргкомитет оставляет за собой 

право отбора докладов на пленарное и секционные заседания. 

mailto:tatidasha@mail.ru


Планируется издание материалов конференции, электронную версию 

выступления просим направлять на почту: publisher@rounb.ru 

 

Требования к тексту: 

Текст выступления общим объемом до 10 страниц представляется в печатном 

и электронном виде. Формат MSWord, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 

12, полуторный межстрочный интервал. Сноски в конце текста со сплошной 

нумерацией. Графики, диаграммы принимаются только в черно-белом 

изображении. Список сокращений обязателен. 

Образец оформления сносок: 

¹ГАРО. Ф. 1373.Оп. 1. Д. 7. Л. 54 об. 

²Рагозина Н. Н. Матвей Кузьмич Любавский: жизнь и творческая 

деятельность // Материалы и исследования по рязанскому краеведению. – Рязань, 

2008. – Т. 16: Сараевский сборник. – С. 132-140. 

³Попов И. П. Очерки истории культуры Рязанского края (XV-XX вв.). – 

Рязань, 1994. – С. 55. 

Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несет полную 

ответственность за их содержание. Оргкомитет не рецензирует авторские 

оригиналы, однако оставляет за собой право отбора присланных статей. 

 

Адрес проведения конференции: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, 52, ГБУК 

РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького». 

 

По всем интересующим вопросам просим обращаться к координаторам 

конференции: 

E-mail: tatidasha@mail.ru 

Тел. +7 (4912) 93-55-98 Селиванова Татьяна Сергеевна, заведующая 

универсальным читальным залом 

Тел. +7 (4912) 93-55-32 Селиванов Александр Александрович, ученый 

секретарь 
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В межрегиональной научно-практической конференции, приуроченной к 155-

летию М. Горького  

 «Максим Горький. Взгляд из XXI века» 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Место работы (полное 

название) 

 

 

Служебный адрес 

 

 

Должность 

 

 

Ученая степень (при наличии) 

 

 

Ученое звание (при наличии) 

 

 

Контактный телефон  

 

 

E-mail 

 

 

Тема устного доклада 

 

 

Публикация статьи (да/нет) 

 

 

Форма участия (очная/онлайн) 

 

 

Дата приезда / дата отъезда 

 

 

Необходимость бронирования 

гостиницы 

 

Необходимость мультимедиа 

для презентации (да/нет) 

 

 
 


