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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

       ГУК ТО «Тульское музейное объединение» и его филиал «Дом-музей 

В.В. Вересаева» приглашают Вас принять участие в VII Международных 

Вересаевских литературно-краеведческих чтениях, посвящённых 155-летию со 

дня рождения писателя, пушкиниста, переводчика, общественного деятеля         

В.В. Вересаева.  

В.В. Вересаев (Смидович) родился в Туле 4 января (по ст.ст.) (16 января по 

нов.ст.) 1867 года в семье Смидовичей, ярких представителей тульской 

интеллигенции конца XIX – начала XX века, в доме на ул. Верхне-Дворянской. 

Его родители – Викентий Игнатьевич Смидович (известный детский врач и 

общественный деятель) и Елизавета Павловна Смидович (организатор первого в 

Туле детского сада) – оставили большой след в истории и культуре г.Тулы. Их 

сын, ставший всемирно известным писателем, более 60 лет своей жизни посвятил 

служению литературе и людям. Современник Л. Н. Толстого, А. П. Чехова,         

М. Булгакова, М. Горького, И. Бунина, Вересаев-человек покорял окружающих 

неподкупной честностью и чистотой нравственного облика. Вересаев-писатель 

обращал внимание особым подходом к человеку, особым методом его описания, в 

котором чувствовался врач, знающий болезни человеческого тела и души, учёный, 

размышляющий над путями и способами изменения человеческой судьбы. 

Литературный талант В.В. Вересаева притягателен и многогранен. В юности он 

писал стихи, затем были повести, романы, рассказы. В. В. Вересаев занимался 

исследованиями в жанре литературной критики, переводами древнегреческих 

поэтов, активной редакторской, научной и общественной деятельностью. 

Чтения организованы с целью популяризации литературного наследия В.В. 

Вересаева, проведения анализа ведущих современных тенденций и направлений 

вересаеведения, привлечения новых потенциальных исследователей.  

Проведение VII Международных Вересаевских литературно-

краеведческих чтений осуществляется на средства гранта правительства 

Тульской области в сфере науки и техники 2021 года (Постановление №664 от 

08.10.2021г.) 

Ведущая тема чтений в 2022 году – «Культурно-историческое наследие 

В.В. Вересаева в контексте реалий современной России».  

Тематика чтений охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

литературоведением, литературным краеведением, историческим и культурным 

наследием. В ходе VII Международных Вересаевских литературно-краеведческих 

чтений планируется обсудить  следующие проблемы: 
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– Жизнь и творчество В.В. Вересаева как часть литературного, 

культурно-исторического и философского наследия России; 

– В.В. Вересаев и писатели-современники. Литературная жизнь 

России конца XIX – начала XX века; 

– Пушкинистика как одно из направлений литературной 

деятельности В.В. Вересаева. Новаторский подход и психологизм в 

исследованиях; 

– Творчество писателей-врачей и их роль в формировании образа 

врача в русской литературе;  

– Историческое и литературное краеведение: результаты 

исследований; 

– Медицина Тулы и Тульской губернии конца XIX  – начала XX вв., 

– Роль литературных и мемориальных музеев в формировании 

исторического и культурного образа государства. 

Вы можете предложить темы, которые считаете актуальными для 

освещения на чтениях. Ваши предложения будут рассмотрены оргкомитетом 

чтений и могут повлиять на формирование программы проведения.  

Регламент выступлений – до 10 минут, обсуждение – 5 минут.  

К участию в чтениях приглашаются: 

- филологи, специализирующиеся на исследовании жизни и творчества  

В.В. Вересаева;  

- исследователи исторического и культурного наследия;  

- краеведы;  

- сотрудники музеев, библиотек;  

- педагоги; 

- историки; 

- студенты. 

 

        Дата проведения чтений: 14 января 2022 г. Чтения пройдут в 

гибридном режиме (онлайн и оффлайн). Ссылка на интернет-платформу будет 

выслана дополнительно. 

Время проведения чтений: регистрация 1000, начало 1030.   

        Место проведения: конференц-зал Тульского музейно-

выставочного комплекса «Тульский кремль» (г. Тула, Кремль) 
В рамках чтений состоятся: 

-  работа секций, выделенных по тематикам докладов; 

- заседание научного  круглого стола «Дом-музей В.В. Вересаева: опыт 

работы и перспективы развития», посвященный 30-летию со дня образования 

музея писателя.  

Круглый стол пройдет 15 января 2022 г. на базе Дома-музея В.В. 

Вересаева (г. Тула, ул. Гоголевская, 82). Начало мероприятия – 11.00 часов. 

 

Для участия в чтениях необходимо пройти предварительную регистрацию, 

прислав заполненную заявку (см. Приложение 1) по электронному адресу. Темы 

докладов и подтверждение участия в чтениях принимается до 1 декабря 2021 года 

на электронную почту Дома-музея В.В. Вересаева veresaev@museum-tula.ru  

Участие в VII Международных Вересаевских литературно-краеведческих 

чтениях бесплатное. Оплата проезда, питания, проживания производится 

командирующей стороной. 

Контактный телефон: 8(4872)56-77-31 – Ткач Виктория Юрьевна 

(заведующий Домом-музеем В.В. Вересаева). 
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По итогам чтений предполагается издать сборник «Материалы VII 

Международных Вересаевских литературно-краеведческих чтений, посвященных 

155-летию со дня рождения писателя». 

Требования к текстам: 

- до 6 машинописных страниц формата А 4,  

- в электронном виде, в редакторе WORD,  

- шрифт — Times New Roman, кегль — 14, межстрочный интервал — 1,5;  

- поля: левое — 2,5 см, остальные — 2 см;  

- выравнивание текста по ширине, без переносов, без нумерации границ;  

- абзацный отступ — 1 см; примечания — в конце текста. 

 

Настоящее информационное письмо является официальным приглашением 

к участию в работе конференции. 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка 

на участие в VII Международных Вересаевских литературно-краеведческих 

чтениях, посвящённых 155-летию со дня рождения писателя 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) –  

 

Название организации – 

 

Занимаемая должность – 

 

Ученая степень, ученое звание – 

 

Адрес – 

 

Телефон (домашний или служебный, код города) – 

 

Электронная почта – 

 

Форма участия (выступление на конференции, публикация материала) –  

 

Технические средства, необходимые для демонстрации во время доклада (да\нет) – 

 

Тема статьи – 

 

Аннотация доклада (5-6 предложений) –  

 

 


