
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МБУК «ТОТЕМСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

 
ПРИ УЧАСТИИ МБУК «ТОТЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»,  

АНО «БИРЮЗОВЫЙ ДОМ», МБУК «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ «ТОТЬМА»,  
МБОУ «НИКОЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
 

Мы рады пригласить Вас принять участие  
в научно-практической и творческой конференции 

 

«РУБЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2019. 
Судьба и творчество Николая Рубцова  

в культурном контексте современной России» 
  

Мероприятия состоятся 17-20 января 2019 г.  
в г. Тотьма и с.Никольское Тотемского района (Вологодская область)  

 
К участию приглашаются учёные, литературоведы, писатели и поэты, 

исследователи творчества Н.М.Рубцова, сотрудники музеев, библиотек, рубцовских 
центров, преподаватели учебных заведений, аспиранты и студенты, теоретики и 
практики в областях литературоведения, музеологии, истории, туризма, 
культурологии, а также все те, кто интересуется проблемами, которые будут 
подниматься в рамках конференции. 
 

В рамках конференции предполагается работа следующих секций: 
 
1. Изучение биографии Николая Рубцова: раскрытие «белых пятен» и уточнение 

имеющихся данных. 
2. Изучение творческого наследия Николая Рубцова. Литературоведение. Литературная 

критика. 
3. Творчество Николая Рубцова в литературе и искусстве начала XXI века. 
4. Память о поэте. Деятельность рубцовских центров, библиотек и музеев. 
5. Литературные музеи России: обмен опытом. 



 
Форма участия в конференции – очная. 

 
Представление материалов 

 
Приём заявок будет идти с 1 августа по почте galvernik@yandex.ru .  
К началу конференции планируется издать печатный сборник, потому все 

доклады, подготовленные для печати, необходимо будет сдать срочно до 15 ноября. В сборник 
будут также включены многие из докладов чтений 2016 года. 

 
Для участия необходимо прислать в адрес оргкомитета galvernik@yandex.ru до 15 

ноября 2018 (если требуется публикация) либо до 30 декабря 2018 (если планируется 
выступление без публикации) заявку участника, оформленную в соответствии с 
нижеизложенными требованиями. В теме письма указать: «ЗАЯВКА РУБЦОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ». В случае, если от организации планируется участие нескольких человек, 
отдельные заявки составляются на каждого из них. Гостиницы мы бронируем сами согласно 
Вашим пожеланиям. 
  
 Для оформления заявки необходимо заполнить следующую таблицу: 
 

Ваши ФИО  

Название населённого пункта  

Место работы; должность; ученая 
степень (если имеется) 

 

Адрес электронной почты (E-mail)  

Контактный телефон  

Наименование доклада  

Требуется ли публикация в сборнике  

Участие или проведение творческих 
вечеров и встреч (если да, в каком 
формате) 

 

Пожелания к размещению в Тотьме 
(ночь с 17 на 18 января) 

 

Пожелания к размещению в Николе 
(ночи с 18 на 19, 19 на 20 января) 

 

Требуется ли организованное питание в 
дни конференции (см. раздел 
«Организационные вопросы») 

 

Даты участия в конференции (все даты, 
только Тотьма или только Никола)  

 

Каким образом Вам написать оплату 
организационного взноса в отчётных 
документах? (Узнайте в Вашей 
бухгалтерии) 

 

 
Отредактированный сборник материалов планируется выпустить до начала 

конференции. Крайний срок сдачи текстов – 15 ноября 2018. С текстами будет работать 
технический редактор, но научная редакция остаётся авторской. Тексты принимаются в 
формате WORD, шрифт cambria, кегль 12, интервал одинарный, ссылки в автоматическом 
режиме, сноски внизу на каждой странице. Фотографии присылаются отдельно, в оригинале, 
с подписями, с обязательным указанием красным шрифтом их места в тексте доклада. 
Предоставляйте, пожалуйста, не более 4 иллюстраций в хорошем качестве, без размытия и 
пикселизации. Объём материала до 6 страниц А4 указанного форматирования. 
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В рамках мероприятия предусмотрено проведение творческих вечеров и встреч. 
Если Вы планируете организовать свою встречу либо творческий вечер, либо принять 
участие в таковом – обязательно укажите это в заявке. Организаторы свяжутся с Вами 
для уточнений. 
 

Организационные вопросы 
 

Проезд до г.Вологда – поездом из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов 
России; самолётом из Москвы; автобусом из Ярославля, Петрозаводска, Иваново, Костромы. 
Более подробную информацию можно найти здесь: http://tourizm-totma.ru/kak-dobratsya. 
Проезд до г.Вологда оплачивается направляющей стороной. 

Проезд от Вологды до Тотьмы, от Тотьмы до Никольского, от Никольского до 
Вологды и Тотьмы будет организован централизованно принимающей стороной. 
 Обязательный организационный взнос за участие в конференции составляет: 
500 рублей без публикации доклада в сборнике или 1000 рублей с публикацией доклада в 
сборнике.  

Оплата оргвзноса при регистрации 17 января. Командировочные удостоверения при 
необходимости просим оформлять на МБУК «Тотемское музейное объединение», 161300, 
Вологодская область, город Тотьма, улица Ворошилова, 44.   

 
Ключевые даты конференции 

 

 Подача заявок на участие в работе Конференции с публикацией доклада – до 15 ноября 
(включительно). Обращаем Ваше внимание, что после 15 ноября сборник отправится на 
редактирование и в печать, потому необходимо успевать. 

 Подача заявок на участие без публикации доклада – до 30 декабря (включительно).  

 Рассылка официальных приглашений и программ участникам – до 13 января. 

 Организованный трансфер из Вологды в Тотьму – 17 января в 9.15 от ЖД вокзала Вологды. 

 Регистрация, экскурсионная программа по Тотьме, торжественное открытие конференции, 
пленарное заседание – 17 января. 

 Работа конференции, научные дискуссии, посещение музеев и библиотек города, 
творческие встречи, вечерний выезд в Николу – 18 января. 

 Крещенская ночь на Толшме, продолжение научной и творческой программы – 19 января. 

 Продолжение научной и творческой программы в Николе, отъезд в Вологду и Тотьму – 20 
января. 

 
Предлагаются следующие варианты размещения: 

 
ТОТЬМА (1 ночь) 

1) Эконом-размещение – от 400 р. до 600 р./чел. в сутки. Удобства на этаже. 
2) Стандарт-размещение – от 1200 р./чел. в сутки. Проживание в номерах с удобствами 

(душ, туалет). 
3) Люкс-размещение – от 2800 р./чел. в сутки. Проживание в номерах комфорт-класса.  
4) 1-2-3-комнатные квартиры – от 650 р./чел. в сутки.  
Размещение производится в гостиницы «Монастырские кельи», «Картуши», 

«Варницы», «Кинг», «Уют».  
 

НИКОЛЬСКОЕ (2 ночи) 
1) Арт-резиденция «Бирюзовый дом» с выставочным залом и литературной гостиной. 

2 комнаты: 6-местная, 3-местная с 2 доп.местами, 1 доп. место в «литературной гостиной». WI-
FI. 

2) Гостевой дом Алексея Огаркова «Старая Никола» с баней. 
3) Другие дома (размещение у местных жителей). 



Право первоочередной брони остается за заявками, полученными ранее.  
Стоимость размещения во всех местах – 500 рублей за сутки.  

 
Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы и видеть Вас в числе 

участников конференции! 
С уважением и надеждой на нашу встречу в Тотьме и Никольском, 

 
Оргкомитет конференции 

Новосёлов Алексей Михайлович, директор МБУК «Тотемское музейное объединение», тел. 
8 (81739) 2-17-02 

Мартюкова Галина Алексеевна, зав. музеем Н.М.Рубцова в селе Никольском, тел. 8 (81739) 
6-15-05 

Галушкина Вера Николаевна, ответственная за приём заявок на «Рубцовские чтения» 
8 (81739) 2-23-37 

galvernik@yandex.ru 
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