
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
информирует о проведении в г. Туле  

8 сентября – 12 сентября 2018 г. 
XXXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОЛСТОВСКИХ ЧТЕНИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого. 
 

 Организаторами конференции выступают: Министерство образования и 
науки Российской Федерации; Администрация Тульской области; Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого; Музей-усадьба 
«Ясная Поляна», российские некоммерческие организации, вузы России и зарубежья. 

Председатель Организационного комитета конференции - ректор ФГБОУ ВО 
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», д. физ.-мат.н., профессор, депутат Тульской областной 
думы Панин Владимир Алексеевич.  

Цели конференции: Научный проект международной конференции в рамках 
постоянно действующих «Толстовских чтений» посвящен рассмотрению современного 
состояния исследования творчества Л.Н. Толстого, обозначению культурных смыслов 
наследия писателя как бытийной константы «единства культурного опыта поколений», 
ценностной доминанты в современном культурном и научном дискурсе. Опыт 
толстоведения в XXI веке приобрел новые качественные черты, которые соотносятся с 
вызовами современной культуры. Определение научной парадигмы, методов и 
методологии в различных областях исследований творчества писателя: в 
культурологии, литературоведении, лингвистике, философии, этике, социологии, 
педагогике, праве – цели и задачи проекта.  

Задачи конференции: В настоящее время исследовательская база толстоведения 
представляет научную парадигму междисциплинарного гуманитарного знания, 
обусловленного необходимостью дальнейшего развития научного диалога в его 
различных направлениях. Современное толстоведение нуждается в комплексном 
анализе современных исследований творчества писателя, на основе которого будут 
спроецированы новые парадигмальные научные модели и методы толстоведения XXI 
века в рамках различных направлений гуманитарной науки: истории, культурологии 
литературоведении, лингвистике, музееведении, педагогике, праве, социологии, 
философии, этике. Такой подход обусловлен развитием толстоведения как комплексной 
научной лакуны, следствием которого явилось значительное количество интересных 
публикаций, конгрессов, конференций и т.д. 

  
Работа Конференции планируется по следующим секциям: 

 
1. Современный дискурс религиозно-нравственного и философского 

творчества Л.Н. Толстого. Идея «вечного мира» великих моралистов: И. Кант, Л.Н. 
Толстой. Л.Н. Толстой и религия: метафоры непонимания. Этико-философский синтез 
Л.Н. Толстого. Идея зла (греха) в творчестве Л.Н. Толстого как синонима ада Данте. 
Л.Н. Толстой и Г.В.Ф. Гегель в духовно-монистической философии толстовства (П.Н. 
Николаев). Толстовство как феномен народнической культуры и светского 



протестантизма: опыт земледельческих толстовских коммун в контексте 
институализации морали и подвижников «метафизического толстовства». 
Современные толстовцы.  

2. Л.Н. Толстой и власть: идея непротивления как альтернатива 
государственной власти и ее трансформации в современном культурном дискурсе. 
Л.Н. Толстой об уголовном праве. Мораль и политика в жизни и в художественном 
творчестве Л.Н. Толстого. Анализ феномена войны в художественном и 
публицистическом творчестве Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой как личность. 
Современники о личности Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой и здоровый образ жизни. Л.Н. 
Толстой и медицина. Образ жизни и питание. Л.Н. Толстой и физическая культура.  

3. Педагогические идеи Л.Н. Толстого в контексте развития и 
реформирования современного образования. Личность педагога в контексте 
профессиональной подготовки и этической ответственности; школьный учебник как 
культурный код (анализ педагогического наследия Л.Н. Толстого). 

4. Л.Н. Толстой и мировая художественная культура. Толстовский текст 
как объект филологического и культурного исследования. Л.Н. Толстой и мировая 
культура; лингвокультурологическое, социолингвистическое и психолингвистическое 
прочтение художественного творчества Л.Н. Толстого;  проблемы перевода 
произведений Л.Н. Толстого; толстовский текст в восприятии иностранных читателей.   

5. Музеи Л.Н. Толстого как глобальный культурный проект. Опыт музейного 
дела в творческом подвиге музейных работников. Ясная Поляна как духовный этос 
художественного творчества Л.Н. Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна» в 
контексте мировой парковой культуры. Музеи Л.Н. Толстого в России и в мире, их 
духовно-нравственный, культурный и познавательный потенциал. Потомки Л.Н. 
Толстого и их вклад в культурное развитие России и мира. Подвижническая миссия 
музееведов в деле сохранения и пропаганды творческого наследия писателя: 
знаменитые «музейщики» в контексте «деятельного краеведения» (Д.С. Лихачев). 
    

В качестве формата участия предусмотрены очная и заочная формы участия. 
Для ключевых (пленарных) докладов будет предоставлена возможность 
дистанционного общения, в том числе для вопросно-ответной формы общения. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 
К началу работы конференции планируется издание электронного сборника 

материалов с регистрацией в ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» и последующим 
размещением в научной электронной библиотеке elibrary.ru. 

К рассмотрению принимаются материалы, строго соответствующие теме 
конференции и оформленные в соответствии с требованиями. Отклонённые 
программным комитетом материалы не возвращаются. 

Срок подачи заявок: до 31 января 2018 года. Срок подачи материалов: до 31 марта 
2018 года. 

Все материалы будут проверены в системе «Антиплагиат» (процент 
оригинальности материалов должен быть не менее 60%). 

Требования к оформлению статьи. К изданию принимается текст в формате doc 
MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль 14 (для сносок – 12), интервал полуторный, 
поля страниц: сверху и снизу – по 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см. Отступ первой 
строки – 1,25 – устанавливается автоматически. Текст должен быть литературно 
отредактирован и вычитан. Сноски – концевые, автоматические, на русском языке, 
соответствующие требованиям ГОСТ. Объем статьи – от 5 до 10 страниц.  



Стоимость публикации 100 р. за страницу текста (на e-mail секретариата 
конференции tolstovsky-chtenya@tsput.ru необходимо выслать подтверждение оплаты). 

Редколлегия сборника материалов конференции оставляет за собой право 
отказать автору в публикации в случае несоответствия текста статьи указанным 
требованиям. 

 
Образец оформления статьи: 

 
НАЗВАНИЕ 

Иванов И.И. 

Тульский государственный педагогический университет  

им. Л.Н. Толстого 

Аннотация: Ключевые слова: 

Title: 

Abstract: Keywords: 

Текст… [1, с. 12]. 

Список литературы 

1. Иванов, И.И. Основы методики трудового обучения / И.И. Иванов, П.П. 

Петров; Под ред. С.С. Сидорова. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2012. – С. 12. 

 
Оргвзнос 1500 рублей (включает экскурсионное обслуживание (посещение 

музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»,  Музея оружия, музеев Тульского 
кремля), кофе-брейки). 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ 

ЗА ПУБЛИКАЦИЮ и ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА: 
 

ИНН 7107030811  КПП 710701001 
ПОЛУЧАТЕЛЬ УФК ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ТГПУ им. Л.Н. Толстого л/с 
20666X23060) 
Р/с 40501810470032000002   ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА Г. ТУЛА   БИК 047003001 
ОКПО 02080121  ОКТМО 70701000    ОГРН 1027100979674 
 
Адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, 125. Факс: (4872) 65-78-07. Телефон: (4872) 35-91-62 
E-mail: info@tsput.ru. Сайт: http://tsput.ru 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 
ОКОНХ 92110  ОКВЭД 85.22   Код ГМУ 0366100000003 
Код ЭБ 001X2306 
КБК 00000000000000000130. Доходы, получаемые от платной образовательной 
деятельности 
  

Отобранные доклады будут опубликованы после их представления на 
конференции и прохождения рецензирования в научно-теоретическом журнале 
«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (включен ВАК в перечень 



изданий для публикации основных научных результатов диссертаций по 
специальностям 09.00.00 «Философские науки», 24.00.00 «Культурология»).  
Стоимость редакционно-издательских услуг в журнале 1500 р.     

Регистрация для участия в конференции осуществляется на сайте 
http://tsput.ru/tolstchten/ до 31 января 2018 г. 
       

Оплата проезда, проживания и питания за счет командирующей стороны. 
Для проживания иногородним участникам Конференции предлагается 

забронировать номера в гостиницах города Тула, например, «SkRoyalTula», «Тула», 
«Москва». Предусмотрено размещение в гостиничных номерах ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого. Более подробную информацию о местах проживания вы сможете получить 
на сайтах: http://skroyal-tula.ru/; http://hoteltula.ru/; http://moskvatula.ru/. 
 

Культурная программа конференции включает в себя посещение музея-
заповедника «Ясная Поляна», Тульского кремля, Музея оружия.   

 
Контактные телефоны Организационного комитета: 
 +7 (4872) 65-74-37 – кафедра философии и культурологии; заведующий 

кафедрой, доктор философских наук, профессор Мелешко Елена Дмитриевна;  
+ 7 (4872) 36-01-45 – деканат факультета русской филологии; декан факультета 

русской филологии и документоведения, доктор исторических наук, профессор 
Гаврилина Надежда Афанасьевна; 

Контактные телефоны секретариата: 
 +79109423871 – доктор педагогических наук, заведующий кафедрой русского 

языка и литературы Райхлина Евгения Львовна. 
+79539556507 – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

культурологии Слобожанин Алексей Вячеславович. 
 
  
E-mail секретариата конференции: tolstovsky-chtenya@tsput.ru 
 

 
 


