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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

О проведении Международного научно-просветительского круглого стола  

«Личность в истории: князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев.  

165 лет со дня рождения». 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Тульский областной краеведческий музей, филиал ГУК ТО «Тульское 
музейное объединение», приглашает сотрудников музеев, библиотек, архивов, 

преподавателей общеобразовательных и высших учебных заведений,  

представителей религиозных и общественных организаций, других 

заинтересованных лиц принять участие в работе Международного научно-
просветительского круглого стола “Личность в истории: князь Семен 

Семенович Абамелек-Лазарев.  165 лет со дня рождения”. 

 

Круглый стол состоится 24 ноября 2022 г. в 11.00 час. в Тульском областном 

краеведческом музее по адресу: город Тула, ул. Советская, д. 68. 

 

Круглый стол посвящен памяти князя Семена Семеновича Абамелек-
Лазарева, внесшего заметный вклад в отечественную промышленность, 

изучение экономических вопросов, горного дела, в науку, просвещение и 

социальное служение, укрепление культурно-исторических связей России и 

Италии. 
Имя князя Абамелек-Лазарева (1857-1916) тесно связано с Тульским 

краем. В Тульской губернии в Крапивенском уезде находились родовые земли 

князя. Абамелек-Лазарев являлся почётным мировым судьей Крапивенского 
уезда Тульской губернии. Состоял в дружбе с Львом Николаевичем и Софьей 

Андреевной Толстыми, художником Василием Дмитриевичем Поленовым.  

Князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев был женат на Марии Павловне 

Демидовой, представительнице легендарного рода тульских оружейников и 
уральских металлопромышленников Демидовых. 

Абамелек-Лазарев вошел в историю формирования коллекций Тульской 

палаты древностей, первого общедоступного музея, основанного известным 
краеведом Николаем Ивановичем Троицким в 1885 г. Являлся почетным 

членом Тульской палаты древностей и Тульской губернской ученой архивной 

комиссии. 

Семен Абамелек-Лазарев был известным коллекционером, археологом, 
автором научных трудов, почетным попечителем Лазаревского института 



восточных языков,  промышленником, землевладельцем и благотворителем. 

Продолжая традиции предков, поддерживал Армяно-Григорианскую Церковь, а 

также  Русскую Православную Церковь в России и в Италии.  
 

В рамках работы Круглого стола предлагается рассмотреть следующие темы и 

направления: 

 
- Абамелек-Лазаревы в Тульской губернии. 

- Промышленное хозяйство Абамелек-Лазаревых. 

- Научное наследие С.С. Абамелек-Лазарева. 
-  С. С. Абамелек-Лазарев путешественник и коллекционер. 

-  С.С. Абамелек-Лазарев и М.П. Демидова. 

- Благотворительная деятельность С.С. Абамелек-Лазарева. 

-   С.С. Абамелек-Лазарев. Историческая память в России и в Италии. 
- История семьи Абамелек-Лазаревых  в музейных проектах и  коллекциях, 

частных собраниях. 

 
По окончании круглого стола запланированы экскурсии по экспозициям 

Тульского областного краеведческого музея (знакомство с коллекциями 

Тульской палаты древностей) и Историко-мемориального музея Демидовых с 

посещением родовой усыпальницы Демидовых. 
 

Регистрация участников будет проводиться 24 ноября 2022 г. с 10.00 - 

10.45 час. 

 Начало работы круглого стола в  11.00 час. 

Участникам Круглого стола  необходимо до 01 ноября направить заявку 

(Приложение 1) на адрес электронной почты координатора круглого стола 

Малолетневой Ольги Александровны maloletneva.olga@mail.ru   

Контактные телефоны: + 7 (4872)  30-46-71, +7 906-628-63-60  

Круглый стол пройдет в офлайн формате и онлайн трансляции в режиме 

видеосвязи  по Skype.  

Проезд участников за счет направляющей стороны.  

Координаторы проекта -  ученый секретарь ГУК ТО «Тульское 

музейное объединение», доктор педагогических наук Райхлина Евгения 

Львовна rayhlina.el@museum-tula.ru и заведующий филиалом - Тульский 

областной краеведческий музей Малолетнева Ольга Александровна 

maloletneva.olga@mail.ru 

По результатам круглого стола планируется издание сборника 

материалов. Статьи необходимо будет прислать на адрес электронной почты 

координатору  мероприятия  Малолетневой Ольге Александровне  

maloletneva.olga@mail.ru до 20 декабря 2022 г. Требования к публикации по 

результатам работы круглого стола (Приложении 2). 

mailto:maloletneva.olga@mail.ru
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Всем участникам  Международного научно-просветительского круглого 

стола  «Личность в истории: Князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев. 

165 лет со дня рождения» будут вручены сертификаты. 
 

 

 

Приложение 1 

 
Форма заявки на участие 

в  работе Международного научно-просветительского круглого стола  

«Личность в истории: Князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев. 165 лет 

со дня рождения» 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

 

Требования к публикации по результатам работы круглого стола  

«Личность в истории: Князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев. 165 лет 

со дня рождения» 

 

Статья  должна быть напечатана через 1,5 интервала в системе Word 
(Times New Roman, кегль 14, поля: левое – 3 см.; правое, нижнее, верхнее - 2 

см.). Объем статьи не должен превышать пяти страниц, включая список 

литературы, который помещается в конце текста под заголовком «Литература». 

Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, например, [1, с. 123]. 
Желательно проверить свою статью на оригинальность. Это можно сделать 

на сайте  text.ru   (Процент оригинальности материалов должен быть не 

менее 60%). 
Библиографический список оформляется в алфавитном порядке, в соответствии 

с ГОСТ 7.0.5-2018.  Ниже пример оформления. 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

Город,  

место работы, 

должность.  

 

Телефон,  

E-mail 

Тема 

выступления 

 

Формат выступления 

  

офлайн 

 

онлайн 

     



НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И. И. Иванов 

Заведующий музеем…, 
филиалом ГУК ТО “Тульское музейное объединение” 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПО ГОСТУ  

Р 7.0.100–2018 
 

 

Книжные издания 

1 автор 

Каменский П. П. Труды по истории изобразительного искусства: 

художественная критика / П. П. Каменский; составитель, автор вступительной 

статьи и примечаний Н. С. Беляев ; Библиотека Российской академии наук. – 
Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215 с. 

2 автора 

Аносова Т. Г. Технологии комфорта : учебное пособие / Т. Г. Аносова, Ж. К. 
Танчев. – Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 72 с. 

3 автора 

Варламова Л. Н. Управление документацией : англорусский аннотированный 

словарь стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. 
А. Бастрикова. – Москва : Спутник, 2017. – 398 с. 

4 автора 

Диагностика деформаций обмоток силовых трансформаторов : методические 
указания / С. В. Дорожко, Е. А. Вахтина, Ш. Ж. Габриелян, Л. Ф. Маслова ; 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : 

АГРУС, 2018. – 52 с. 

5 авторов и более 
Банковские риски : учебник для вузов / Л. Н. Красавина, И. В. Ларионова, М. А. 

Поморина [и др.] ; под редакцией О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : КноРус, 2015. – 292 с. 
 

Статьи из сборников 

Петрова А. В. Финансовый рычаг в финансовом менеджменте / А. В. Петрова, 

Е. Н. Сажнева, К. В. Фёдорова // Актуальные аспекты финансово-кредитного 
регулирования экономики: теория и практика : сб. статей междунар. науч.-

практ. конф., приуроченной к Дню финансиста (Ставрополь, 5–6 сентября 2019 

г.) / Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь, 
2019. – С. 112–115. 

Склярова Ю. М. Прикладные аспекты пространственного распределения 

экономических ресурсов региона / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Л. А. 

Латышева // Путь России: экономические, социальные, культурные векторы и 
международный контекст : сб. материалов XIV Междунар. науч.-практ. конф. 

(Ставрополь, 8 февраля 2019 г.) / Институт Дружбы народов Кавказа. – 

Ставрополь, 2019. – С. 115–121. 

  



 Периодические издания 

1 автор 

Белюченко И. С. Экологические функции лесных полос и их роль в 
оптимизации агроландшафтов / И. С. Белюченко // Экологический вестник 

Северного Кавказа. – 2019. – Т. 15, № 4. – С. 16–22. 

2 автора 

Щербина В. Г. Влияние степени атмосферного загрязнения на динамику 
ослабленного древостоя при критических рекреационных нагрузках / В. Г. 

Щербина, И. С. Белюченко // Экологический вестник Северного Кавказа. – 

2019. – Т. 15, № 4. – С. 16–22. 
 

3 автора 

Антоненко Д. А. Особенности формирования сложного компоста на основе 

полуперепревшего навоза КРС и фосфогипса / Д. А. Антоненко, Ю. Ю. 
Никифоренко, О. А. Мельник // Экологический вестник Северного Кавказа. – 

2019. – Т. 15, № 4. – С. 37–42. 

 
4 автора 

Развитие новой техники экологически чистого тушения пожаров 

радиоактивного леса в Чернобыльской зоне в период с мая 1986 г. / В. Д. 

Захматов, В. В. Кутузов, В. А. Онов, В. О. Булатов // Экологический вестник 
Северного Кавказа. – 2019. – Т. 15, № 4. – С. 59–70. 

 

5 авторов и более 
Мониторинг и оценка качества скважинных вод инфильтрационных 

водозаборов юго-востока Беларуси / Д. В. Макаров, Е. А. Кантор, Н. А. 

Красулина [и др.] // Юг России: экология, развитие. – 2019. – Т. 14, № 3. – С. 

53–60.  
 

Библиографическое описание электронных ресурсов 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная 
среда» // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

официальный сайт. – 2017. – URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата 

обращения: 08.02.2020). 

Бахтурина Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция 
машиночитаемых форматов Библиотеки конгресса США: [презентация: 

материалы Междунар. науч.- практ. конф. «Румянцевские чтения–2017», 

Москва, 18–19 апреля 2017 г.] / Т. А. Бахтурина // Теория и практика 
каталогизации и поиска библиотечных ресурсов: электронный журнал. – URL: 

http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21 апреля 2017 года. 

Чухирь И. Н. Количественные признаки риса, контролирующие урожайность и 

их наследование / И. Н. Чухирь, Л. В. Есаулова, Н. П. Чухирь // 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. – 2019. – № 151. – С. 15–23. – URL: 

http://ej.kubagro.ru/2019/07/pdf/02.pdf. – Дата публикации: 30 сентября 2019 

года. 



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): 

официальный сайт. – Москва, 2004. – URL: http://obrnadzor.gov.ru/ru/ (дата 

обращения: 01.09.2019). 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов // Российское 

образование: федеральный портал. – URL: http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 

01.09.2019).  

 

 

 

 
 

 


