
 

ТРЕТЬИ ВОСКРЕСЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«Литературное краеведение» в современном мире: исследование, 

просвещение, новые подходы» 

Научно-практическая конференция 

13 декабря 2019 года 

Информационное письмо 

13 декабря 2019 года в 11.00 в Центральной библиотеке имени А.П. Чехова 

состоится научно-практическая конференция Третьи Воскресенские чтения 

«Литературное краеведение» в современном мире: исследование, 

просвещение, новые подходы». 

Организаторы и партнеры Чтений:  

- Центральная библиотека имени А.П. Чехова,  

- Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля 

(Государственный литературный музей),  

- Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»,  

- Московское краеведческое общество.  

 

Основная проблематика конференции:  

- Литературное краеведение как важная часть краеведческой работы библиотек; 

- Литературное краеведение в деятельности музея; 

- Литературное краеведение в школе; 

- Литературное краеведение как средство патриотического воспитания молодежи; 

- Литературное и историческое краеведение Истринской земли. 

 

Приглашаем принять участие в работе конференции краеведов, 

исследователей, сотрудников библиотек, музеев, студентов, педагогов. 

Транспортные и командировочные расходы - за счет средств направляющей 

стороны. Возможно заочное участие. 

Просим до 30.11.2019 г. подать заявку (см. приложение) на участие в 

Конференции и сообщить тему доклада (регламент выступления – 10 мин.).  



По результатам работы конференции планируется издание сборника статей. 

Участники чтений предоставляют полный текст доклада в электронном виде.  

Публикация материалов: 

Для опубликования своей работы участнику необходимо предоставить в 

оргкомитет электронный вариант текста статьи в срок до 28 февраля 2020 года.  

Требования к текстам статей:  

Объем – до 20 тысяч печатных знаков без учета пробелов (0.5 авт. листа), 

набранного шрифтом Times New Roman, кегль 12, через 1 интервал.  

Сноски (ссылки) – на список литературы. В тексте ссылки отмечаются цифрами в 

квадратных скобках с указанием страницы, на которую делается ссылка (при 

необходимости): [1] или [1, с. 15], [2], и т.д. Список литературы помещается в 

конце статьи в алфавитном порядке.  

Культурная программа конференции включает экскурсию в Воскресенский 

Ново-Иерусалимский монастырь. 

Наш адрес: Московская область, г. Истра, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 49  

Сайт библиотеки: http://istrabibl.ru/wordpress/ 

Контактная информация: Ольга Ивановна Дудоладова, тел.: 8(498) 315-19-81;  

8(985)318-91-36, e-mail: kraeved@istrabibl.ru 
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Московская область, Истра, Россия 

Заявка 

Фамилия  

Имя и Отчество  

Место работы  

Телефон, e-mail  

Занимаемая должность  

Ученая степень   

Тема доклада  

Техническое обеспечение  

Запись на экскурсию (да/нет)  

  

 

Заявки просим высылать по 

адресу: kraeved@istrabibl.ru 

 

 

Центральная библиотека имени А.П. Чехова 

Координатор: Ольга Ивановна Дудоладова, 

заведующая отделом краеведения и 

мемориальной работы 

 

 

 

 

 


