
XIV Всероссийская научно-практическая конференция "Провинция в 

контексте истории и литературы" 

 

Крапивенский музей, отдел Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 

приглашает принять участие в XIV Межрегиональной научно-практической 

конференции «Провинция в контексте истории и литературы». 

 

Конференция будет проходить 5-7 апреля 2021 года в Крапивне. 

Тематика конференции: 

• Архитектура и культурный ландшафт провинциального города – 

прошлое, настоящее, будущее. 

• Проблемы сохранения исторического наследия. 

• Культурное наследие русской провинции. 

• История провинции. Общественная жизнь провинциального города. 

• Провинциальный театр. Быт и нравы провинциального города. 

• Образовательные учреждения в провинции. Великие провинциалы. 

• Жизнь и деятельность различных сословий в провинции. 

• Экономическое развитие провинциальных городов. Революция 1917 

года в провинции: события, последствия, судьбы.  

• Тема провинции в художественной литературе. Провинциальный город 

в литературных произведениях. «Типичное» в описаниях провинции. 

Провинциальные быт и нравы в художественных произведениях. Образ 

«провинциала» в творчестве писателей. Провинция в письмах, 

дневниках, мемуарах. Художественные и языковые средства 

изображения провинции в литературных произведениях. 

• Провинциальная тема в экспозициях музеев и музейных 

исследованиях. 

 

Приглашаем Вас включиться в обсуждение этого списка. Вы можете 

предложить темы, которые считаете актуальными для освещения на 

конференции. Ваши предложения будут рассмотрены оргкомитетом и могут 

повлиять на формирование программы. 

Тематика конференции остается по-прежнему широкой, но, тем не менее, мы 

просим участников по возможности обратить внимание при выборе темы 

доклада на ее значимость в контексте истории и литературы региона и всей 

страны. 

Формы участия в конференции различны. Вы можете быть слушателем или 

докладчиком, обменяться информацией, опытом и идеями, наладить 

контакты. 



Возможно, по итогам конференции состоится публикация электронного 

сборника статей. Информация уточняется. 

Доклады 

Для участия в конференции в качестве докладчика Вам необходимо прислать 

тезисы своего предполагаемого доклада. Тезисы докладов принимаются 

вместе с регистрационной формой. Время доклада – до 20 минут. 

Оргкомитет конференции рассмотрит предложенные Вами темы и сообщит 

Вам о внесении доклада в программу. Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора докладов. 

Статьи 

Так как возможность издания сборника материалов конференции в данный 

момент уточняется, мы сообщим вам о формате подачи материалов для 

публикации позже.   

Материалы можно будет предоставить после завершения конференции. 

Проживание, питание и транспорт во время конференции: 

Участие в конференции бесплатное. 

Иногородние участники конференции, которым необходима гостиница, 

могут проживать в туристическо-гостиничном комплексе музея-усадьбы 

«Ясная Поляна» или других гостиницах Тулы и Щекино по своему выбору. 

Проживание оплачивается командирующей стороной. 

По вопросам бронирования номера в туристическо-гостиничном комплексе 

музея-усадьбы «Ясная Поляна» обращаться к организаторам конференции. 

Стоимость номеров в туристическо-гостиничном комплексе музея-усадьбы 

«Ясная Поляна»: 

1-местный – 2200 рублей в сутки 

2-местный стандарт – 3400 рублей в сутки 

ВИП – 1-комнатный – 4400 рублей в сутки 

             2-комнатный – 4900 рублей в сутки 

Завтраки включены во все предложения. 

Питание на конференции – для всех участников конференции будут 

организованы ежедневно – обед и кофе-брейк.  

Для проживающих в гостинице в Ясной Поляне также будет организован 

ужин. 



Для участников конференции будет организован транспорт из Тулы и Ясной 

Поляны в Крапивну и обратно. 

Первый рабочий день конференции – 5 апреля 2021 года. 5 апреля в 10-10.30 

утра автобус с участниками конференции выезжает из Ясной Поляны в 

Крапивну, поэтому мы просим Вас продумать дату своего заезда, возможно, 

Вам будет удобнее приехать и поселиться в гостинице 4 апреля. 

Контакты: Ольга Сергеевна Венёвцева, krapivna_grad@mail.ru, 8-910-552-51-

29 

 

Приложение 

 

Регистрационная форма для участия в XIV Всероссийской научно-

практической конференции «Провинция в контексте истории и 

литературы» (все пункты заявки обязательны к заполнению) 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) участника 

2. Название организации 

3. Должность, учёная степень, звание 

4. Контактная информация (почтовый адрес с индексом, телефон (с 

федеральным кодом), факс, e-mail) 

5. Форма участия: 

- очная - докладчик или слушатель  

- заочная 

6. Тема доклада (для докладчиков) с приложением тезисов (тезисы 

присылаются вместе с регистрационной формой отдельным файлом) 

7. Необходимы ли Вам во время доклада аудио и мультимедийные средства 

(указать, какие) 

8. Дата Вашего приезда 

9. Дата Вашего отъезда 

10. Подтверждение бронирования номера в гостинице (указать, какой номер 

(место) Вам необходимо забронировать). 
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