
Дорогие друзья! 
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственный музей 

Л.Н. Толстого (Москва),  Институт языков и культур имени Льва Толстого 
(Москва) и Московский Дом национальностей приглашают вас принять 
участие в V МЕЖДУНАРОДНОМ ТОЛСТОВСКОМ КОНГРЕССЕ «ВОЙНА 
1812 ГОДА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ: ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО».   

Конгресс посвящен героической  эпохе 1812 г. - «золотому пласту 
русской культуры», нашедшему воплощение в литературе и 
изобразительном искусстве, музыке и театре, российском и мировом 
кинематографе.  

Задачи Конгресса:  1) обобщение мирового опыта исследования 
темы Отечественной войны 1812 г. в литературоведении и 
искусствоведении; 2) разработка новых подходов к исследованию 
проблемы в русской культуре (литература; искусство, включая 
изобразительное искусство, театр и кинематограф),  основанных на 
лучших традициях отечественной и мировой науки;  3) актуализация 
проблем войны и мира, поднятых в русском обществе во 2-ой половине 
XIX в. Л.Н. Толстым и приобретших особый смысл в нашу эпоху; 4) 
вовлечение молодых ученых в исследование аутентичной духовной 
культуры эпохи 1812 г. с целью осмысления проблем становления 
национального самосознания, национальной идентичности, исторической 
памяти поколений. Конгресс ориентирован на представителей различных 
областей научного знания  (литературоведы, искусствоведы, историки, 
культурологи, философы и др.).  По итогам конференции будет издан 
сборник материалов.  

  
Время проведения Конгресса: 26-28 сентября 2012 г.  

Место проведения:  
Государственный музей Л.Н. Толстого (26 и 28 сентября), 

г. Москва, ул. Пречистенка, д. 11 (м. «Кропоткинская) 
Московский дом национальностей (27 сентября), 

ул. Новая Басманная д.4 (м. Красные ворота) 
 

Оплата проезда, питание, проживание производится командирующей 
стороной. 

Срок подачи заявок – до 1 сентября 2012 г. 
 

Проблематика конференции: 
− Отечественная война 1812 г.: культура эпохи и эпоха в мировой 

культуре (литература, изобразительное искусство, музыка, театр и 
кинематограф) 

− Тема родины и её исторических судеб в литературе и искусстве  
− «Гроза двенадцатого года» в многообразии жанровых форм 
− Идея соборности в контексте отечественной культуры 



− Тема защиты отечества в русской литературе: от «Слова о полку 
Игореве»  - к роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

− Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в отечественном историко-
литературном контексте  

− События войны 1812 г. в современном российском литературном 
пространстве 

− «Золотое шитье эпохи» (Б.Л. Пастернак): художественные образы 
героев 1812 года 

− Проблемы войны и мира в контексте современного исторического, 
духовного и художественного опыта 

− Национальная идея в художественном пространстве России и 
зарубежья 
 
Участников конгресса, желающих опубликовать свои доклады в 

сборнике материалов, просим до 10 сентября 2012 г. (включительно) 
направить полный текст выступления  по электронной почте  
tburlakova@bk.ru или leotolstoy_inst@rambler.ru 

Просим вас соблюдать правила оформления материалов для печати: 
объем текста – не более 0.5 а.л (20000 печатных знаков), редактор Word, 
шрифт Times New Roman 14; интервал – 1.5, поля стандартные, страницы 
нумеруются; текст набирается без переносов. Сноски даются в конце 
статьи. Цитирование произведений Л.Н. Толстого осуществляется 
только по ПСС (Юбилейное) и на ПСС (в 100 т.). Ссылки на Полное 
собрание сочинений (Юбилейное) Л.Н. Толстого указываются в тексте статьи 
в скобках с указанием тома и страницы через запятую. Если в тексте 
используются какие-либо сокращения, кроме общепринятых, они должны 
быть расшифрованы. В правом верхнем углу просим указать Ф.И.О. автора и 
город. В случае нарушения данных правил статьи к публикации 
приниматься не будут. 

В случае подтверждения включения выступления в программу 
Конгресса необходимо также в период его работы представить в Оргкомитет 
два печатных (бумажных) экземпляра материалов, идентичных по 
содержанию электронному.       

Во время проведения конгресса вам будет предложена культурная 
программа. 

Гостиницу советуем заказать через Интернет. В случае необходимости 
можем рекомендовать список недорогих частных гостиниц с хорошими 
условиями проживания. 

Для иностранных исследователей возможно участие в режиме 
Интернет - конференции.  

Контактные телефоны: 
Институт языков и культур имени Льва Толстого: 
 84954663265 – Морозова Юлия Григорьевна, проректор по учебно – 

воспитательной и научной работе; e-mail: leotolstoy_inst@rambler.ru 
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Государственный музей Л.Н. Толстого:   
 84997669371 – Бурлакова Тамара Тихоновна, куратор проекта; e-mail: 

tburlakova@bk.ru;  
  
 Настоящее информационное письмо является приглашением к участию 

в работе Конгресса  
 
                                                                                                                                          

Оргкомитет Конгресса 

mailto:tburlakova@bk.ru�


Анкета участника  
  

V МЕЖДУНАРОДНОГО ТОЛСТОВСКОГО КОНГРЕССА «ВОЙНА 1812 ГОДА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ: 
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО»    

  
Фамилия, имя, отчество (полностью) _________________________ -  
________________________________________________________  
Ученая степень ____________________________________________  
Ученое звание _____________________________________________  
Место работы _____________________________________________ 
Должность ________________________________________________  
Тема доклада __________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________  
Адрес (с почтовым индексом) ________________________________  
Телефон рабочий (с кодом) __________________________________  
Телефон домашний (с кодом) ________________________________  
Факс (с кодом) _____________________________________________ 
E-mail (личный и рабочий)___________________________________  
Адрес skype (для участия в режиме Интернет-
конференции)_________________________________________________ 
Необходимость бронирования гостиницы с указанием срока проживания 
______________________________________________________________ 
 


