Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Литературные музеи в контексте истории и культуры России», которая
состоится 30 мая  3 июня 2018 г.
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:
 реальность – литература – литературный музей
 коллизии личной жизни писателя как фактор формирования культурного
пространства и сети литературных музеев
 меморизация социального и духовного опыта писателя средствами музея
 литературное наследие – памятник литературы – музейный предмет в
литературном музее
 документирование музеями развития отечественной литературы
 репрезентация закономерностей литературного процесса и субъективного опыта
творческой личности в экспозициях литературных музеев
 литературные музеи как инструмент культурной идентификации индивидуумов и
социума
 литературно-мемориальные музеи – хранители традиций или активные участники
современного литературного процесса?
Оргкомитет конференции просит Вас до 25 апреля 2018 г. подать заявку на участие в
конференции для формирования предварительной программы.
Внимание! К заявке необходимо приложить аннотацию (500-800 знаков).

Оргкомитет оставляет за собой право при несоответствии тематике конференции
отклонять представленные заявки.
По итогам конференции будет опубликован сборник (РИНЦ). Публикация бесплатная.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять или редактировать представленные тексты.
Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.
Адрес Оргкомитета: 119334, г. Москва, Трубниковский пер., 17, Государственный музей
истории российской литературы имени В.И. Даля, сектор издательских проектов.
Контактные телефоны координатора (Евгении Александровны Воронцовой): 8 926 918
02 28, 8 915 326 93 72.
Е-mail координатора: eworonzowa@mail.ru
Приложения:
1. Форма заявки.
2. Требования к оформлению статей.

Заявка на участие
во Всероссийской научно-практической конференции
«Литературные музеи в контексте истории и культуры России»
(30 мая  3 июня 2018 г.)
Фамилия_________________________________________________
Имя________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________________
Ученая степень, звание_______________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________
Должность__________________________________________________________________
Служебный адрес_____________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________________
Электронная почта___________________________________________________________
Очное / заочное участие _______________________________________________________
Тема выступления_____________________________________________________________
Необходимые технические средства______________________________________________

Требования к оформлению статей
Объем текста – до 1 авт. л. (40 000 знаков).
Статью присылаете в электронном виде (WinWord, расширение doc или rtf; размер кегля
12, шрифт Time New Roman; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание текста по
левому краю – за исключением специально оговоренных случаев).
Перед текстом даете (через пробельную строку):
УДК (вверху слева)
фамилию автора/соавторов на русском и английском языках (курсивом, справа);
название статьи на русском и английском языках (полужирным по центру);
аннотацию на русском и английском языках (5–7 строк);
ключевые слова на русском и английском языках (10 слов);
Через одну пробельную строку даете текст статьи.
Библиографические ссылки в статье даете так: [номер работы по Библиографии или
номер работы по Библиографии и номера страниц].
Повторную ссылку оформляете так: [Там же] или [Там же. С. 48].
После текста, через одну пробельную строку, в алфавитном порядке и без нумерации
даете пронумерованную Библиографию (цифры – арабские)
Библиографическое описание должно включать: фамилии и инициалы всех авторов
(курсивом); полное название работы; название издания, в котором она опубликована (для
статей); место издания: название издательства или издающей организации, год издания; том
(для многотомных изданий), номер, выпуск (для периодических изданий); объем публикации
(количество страниц – для монографии, первая и последняя страницы – для статьи, тезисов).
В самом конце, одной пробельной строкой ниже Библиографии даете на русском языке:
фамилия, имя, отчество автора, ученая степень и звание, место работы (учебы) и
должность, почтовый адрес и контактный телефон, адрес электронной почты.

