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К 110-й годовщине 
                                                                                                    со дня смерти Л.Н. Толстого

Международная конференция

«ТОЛСТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»




19–20 ноября 2020 г.




Конференция пройдет в онлайн формате на платформе Zoom






Программа конференции

19 ноября 2020 г.

10:00 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
генерального директора Государственного музея Л.Н. Толстого
Сергея Александровича Архангелова

УТРЕННЯЯ СЕКЦИЯ

10:20 

Ведущая: 
Калюжная Людмила Викторовна – заместитель генерального директора Государственного музея Л.Н. Толстого по научной работе

Сквозь призму литературных универсалий: актуальные подходы к изучению творчества Л.Н. Толстого
Нагина Ксения Алексеевна – профессор Воронежского государственного университета, доктор филологических наук 

Изучение вклада Л.Н. Толстого в развитие лексики русского литературного языка: научная программа XX века, не потерявшая актуальности
Романов Дмитрий Анатольевич – профессор Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого, доктор филологических наук 

Толстовский дискурс в русской литературе 
Попова Елена Александровна – заведующая кафедрой, профессор Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, доктор филологических наук

Размышления Л. Толстого о мире художественного произведения и теория формалистов
Романова Галина Ивановна – профессор Московского городского педагогического университета, доктор филологических наук  

Религиозное учение Л. Толстого и традиция философии всеединства
Евлампиев Игорь Иванович – профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук 

Путь веры (на примере произведения Л.Н. Толстого «Отец Сергий»)
Касавина Надежда Александровна – ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук, доктор философских наук

Наука и технический прогресс в осмыслении Л.Н. Толстого (по дневникам и записным книжкам 1910 года) 
Асеева Светлана Александровна – независимый исследователь (Москва), кандидат филологических наук

Новое о Л.Н. Толстом в фондах И.А, Ю.А Буниных и В.Ф. Булгакова
Белоусова Елена Викторовна – старший научный сотрудник Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого “Ясная Поляна”» (Тульская область)

Сцена заседания суда в романе Л.Н. Толстого «Воскресение»: пространство вещного  мира в романе
Матвеева Инга Юрьевна – доцент Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург), кандидат филологических наук

Статья «О безумии» в контексте позднего творчества Л.Н. Толстого и «большого времени»
Кондратьев Александр Степанович – доцент Института филологии Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, кандидат филологических наук


  
ПЕРЕРЫВ: 

13:00 – 14:00

ДНЕВНАЯ СЕКЦИЯ
 
14:00 

Ведущая: 
Романьчева Лариса Юрьевна – старший научный сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого 

К творческой истории народной драмы Л.Н. Толстого «Проезжий и крестьянин» (1909) 
Сизова Ирина Игоревна – старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук (Москва), кандидат филологических наук

Опыт филологического (лингвостилистического) анализа рассказа Л.Н. Толстого «Сон молодого царя»
Мельников Павел Иванович – заместитель председателя Люберецкого Совета ветеранов «Красная горка» (г. Люберцы Московской обл.), кандидат филологических наук

«Азбука» Л.Н. Толстого в отечественной букварной традиции XX в. (некоторые наблюдения)
Чистякова Екатерина Юрьевна – доцент Белгородского государственного национального исследовательского университета, кандидат философских наук

Образ-символ времени в повести Л.Н. Толстого «Отец Сергий»
Романьчева Лариса Юрьевна – старший научный сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого




Проблемы предвоенного мироустройства в публицистике Л.Н. Толстого (1898-1910)
Степанов Даниил Андреевич – заведующий отделом экскурсионно-лекционной работы Государственного музея Л.Н. Толстого

Лев Толстой и журнал «Русское богатство»
Строганов Михаил Викторович – ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук (Москва), профессор Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, доктор филологических наук

Лев Толстой в литературе рубежа XIX–XX веков
Строганова Евгения Нахимовна – профессор Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, доктор филологических наук

Образ острога в русской литературе: поэтика и проблематика (на материале цикла очерков «Острог и жизнь (Из записок следователя)» (1866) Н.М. Соколовского и романа «Воскресение» (1889-1899) Л.Н. Толстого)
Шпилевая Галина Александровна – профессор Воронежского государственного педагогического университета, доктор филологических наук;
Горбацевич Ольга Алексеевна – магистрант Воронежского государственного педагогического университета

Н.Д.  Ахшарумов о проблеме европеизма в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»
Володина Наталья Владимировна – профессор Череповецкого государственного университета, доктор филологических наук

Мировоззрение, познание и прозрение как источники парадоксов диалогов Л.Н. Толстого с Т.М. Бондаревым и К.Н. Леонтьевым
Колесникова Людмила Арнольдовна – научный руководитель проекта «Кросскультурный диалог» НП «Центр социальных инноваций и коммуникаций в гражданском обществе», доктор экономических наук, кандидат технических наук

Эволюция кросскультурного диалога в переписке Льва Толстого и Тимофея Бондарева 1885 – 1898 гг. (междисциплинарный подход)
Василенко Людмила Александровна – профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, директор НП «Центр социальных инноваций и коммуникаций в гражданском обществе», доктор социологических наук, кандидат философских наук

Дискуссия о земле: Л.Н. Толстой, Т.М. Бондарев и П.А. Столыпин
Румянцева Елена Евгеньевна – президент Центра экономической политики и бизнеса, доктор экономических наук, профессор

Прп. Варсонофий Оптинский и Лев Толстой: полифония
Герасимова Светлана Валентиновна – доцент Московского политехнического университета, кандидат филологических наук

Юный Ла Боэти и старец Толстой
Ремизов Виталий Борисович – независимый исследователь, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат филологических наук 


20 ноября 2020 г.

УТРЕННЯЯ СЕКЦИЯ

10:00 

Ведущие: 
Прокопчук Юрий Владимирович – заведующий экскурсионно-методической службой Государственного музея Л.Н. Толстого, кандидат исторических наук; 
Гельфонд Мария Львовна – заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Тульского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, доктор философских наук

Новый взгляд на религиозно-нравственное учение Л.Н. Толстого как на версию экзистенциальной теории личности
Кудрявая Наталья Владимировна – почетный профессор Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, доктор педагогических наук

«Разумная вера» как стратегия обоснования морали: нравственно-религиозное учение Л.Н. Толстого в свете современной этической теории
Гельфонд Мария Львовна – заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Тульского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, доктор философских наук
Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20‒011‒00145 А «Обоснование морали как проблема современной этики (реконструкция, сравнение и оценка теоретических подходов)». Funding: The reported study was funded by RFBR, project number 20‒011‒00145 «Justification of Morality as a Problem of Contemporary Ethics (the Reconstruction, Comparison and Evaluation of Theoretical Approaches)».

Религиозные взгляды Л.Н. Толстого на предназначение женщины через анализ раннехристианских текстов 
Волохова Наталья Владимировна – профессор Курского государственного университета, доктор философских наук

Философия предсмертия Толстого: идея безумия мира
Мелешко Елена Дмитриевна – заведующая кафедрой философии и культурологии Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого, доктор философских наук

Метафизика в сборниках мыслей Л.Н. Толстого 
Прокопчук Юрий Владимирович – заведующий экскурсионно-методической службой Государственного музея Л.Н. Толстого, кандидат исторических наук

Гете и Толстой: театральная метафора, моральное экспериментирование, проблема модерна и постмодерна
Панов Сергей Владимирович – доцент Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов», кандидат философских наук 

Л.Н. Толстой – Д.Н. Мамин-Сибиряк: феноменология «обёрнутого» восприятия (на примере коллекции в фондах Объединенного музея писателей Урала)
Братина Оксана Александровна – доцент Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург), кандидат философских наук
Костарева  Валентина Евгеньевна – хранитель фондов Объединенного музея писателей Урала (Екатеринбург)

История письма В.Д. Ахшарумова  Л.Н. Толстому
Рачин Евгений Иванович – независимый исследователь (Москва), доктор философских наук, профессор  

К вопросу о своеобразии психологического анализа в прозе Ч. Диккенса и Л.Н. Толстого
Шестакова Елена Юрьевна – библиотекарь Центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя города Северодвинска Архангельской области, кандидат филологических наук

«Чурбаны – с малой толикой юродства». Гениальный отзыв И.С. Тургенева о героях Л.Н. Толстого в контексте современной мифореставрации
Полтавец Елена Юрьевна – доцент Московского городского педагогического университета, кандидат филологических наук

Отлучение Л.Н. Толстого от Церкви как событие культурной и религиозной жизни начала века
Милевская Наталия Ивановна – доцент Томского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук

Л.Н. Толстой и Ю.В. Бондарев (характер исторической эпохи  и творческая индивидуальность художника)
Ланская Ольга Владимировна – учитель средней школы № 14 (Липецк), кандидат филологических наук


ПЕРЕРЫВ: 

13:00 – 14:00

ДНЕВНАЯ СЕКЦИЯ

14:00 

Ведущий: 
Солев Коста Александрович – научный сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого,  кандидат филологических наук 
  
Чувство жалости в творчестве Л. Толстого
Солев Коста Александрович – научный сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва), кандидат филологических наук

Рецепция творчества Л.Н. Толстого в художественном восприятии П.С. Романова: эволюция жанра повести о детстве 
Городилова Наталья Ивановна – старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук (Москва), кандидат филологических наук

Миф о Л.Н. Толстом в творчестве И.С. Шмелева
Курьянова Валерия Викторовна – доцент Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (Симферополь), кандидат филологических наук

Жизнь и творчество Льва Толстого в интерпретации Андрея Зорина
Ребель Галина Михайловна – профессор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, доктор филологических наук

Съезды русских писателей: Г.К. Градовский и Л.Н. Толстой
Алексеева Елизавета Алексеевна – научный сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого

Старообрядчество и революция в творческом диалоге Л.Н. Толстого и М. Горького
Бытко Сергей Станиславович  – аспирант Нижневартовского государственного университета

Эмигрантские публикации Ю.И. Айхенвальда о С.А. Толстой и толстовцах
Кочергина Ирина Владимировна – преподаватель пятьдесят седьмой школы (Москва), кандидат филологических наук

Толстой и ХХ век в дневнике В.Г. Малахиевой-Мирович (1930-1954) 
Петровская Елена Васильевна – доцент Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург), кандидат филологических наук

Отечественные арабисты и Л.Н. Толстой (памяти Э.А. Али-Заде (1940-2019)
Николаева  Мария Владимировна – старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, кандидат филологических наук

50-летие со дня смерти Л.Н. Толстого в освещении журнала «Грани»
Павельева Юлия Евгеньевна – ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, кандидат филологических наук

Оппозиция Закона и Благодати в духовной биографии Анны Карениной и Катюши Масловой
Меринов Кирилл Александрович – студент Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского

Л.Н. Толстой и проблема читателя (на материале текста «Бог правду видит, да не скоро скажет»)
Шурухина Алина Александровна – студентка Национального исследовательского университета  «Высшая школа экономики»

В.Я. Брюсов о рассказе Л.Н. Толстого «Хозяин и работник»: опыт реконструкции читательского восприятия
Иванова Анастасия Викторовна – студентка Национального исследовательского университета  «Высшая школа экономики»

Наследие Л.Н. Толстого в России и за рубежом
Богословская Наталия Александровна – студентка Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского

Башкиры и Лев Николаевич Толстой: история изучения вопроса
Маннапов Марсель Муритович – старший научный сотрудник Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, кандидат исторических наук


ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

17.45

Калюжная Людмила Викторовна (ГМТ) и модераторы секций


