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Пресс-релиз 
 Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. 
Тютчева «Овстуг» приглашает к участию в научно-практической конференции 
«Осмысление наследия Ф.И. Тютчева в XXI веке». 

К участию в конференции приглашаются исследователи, литературоведы, филологи, 
историки, музейные, архивные и библиотечные работники. 

На конференции планируется обсудить следующий круг вопросов:  
• история изучения творческого наследия и биографии Ф.И. Тютчева, 
• значение творческого наследия Ф.И. Тютчева в русской культуре,  
• оценка и осмысление наследия Ф.И. Тютчева современниками и потомками, 
• достижения, проблемы и перспективы изучения наследия Ф.И. Тютчева в начале 

XXI века,  
• наследие Ф.И. Тютчева и других русских писателей в современном музейном 

пространстве. 
• жизненное и творческое наследия писателя, журналиста, офицера-пограничника, 

участника Русско-японской и Первой мировой войн, сына Ф.И. Тютчева и Е.А. 
Денисьевой, Фёдора Фёдоровича Тютчева. 

Заявки на участие принимаются по электронной почте – ovstug-museum@yandex.ru до 
30.08.2020 г. с темой письма «Конференция-2020». Организаторы оставляют за собой право 
отклонения присланных заявок, только официальный ответ считается приглашением. В 
заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество (полностью) автора, должность и место 
работы, контактный телефон и адрес электронной почты автора, тему доклада или 
сообщения. Регламент выступлений: доклад – до 10 минут, сообщение – до 7 минут. 

К заявке необходимо прикрепить текст выступления. Требования к оформлению 
текстов: объем текста – не более 10 страниц в редакторе Microsoft Word, кегль 14, интервал - 
1, штифт Times New Roman, поля стандартные. В правом верхнем углу текста указать 
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), должность и место работы, 
название - в центре листа, сноски и приложения - в конце текста. 

Конференция пройдет в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева в селе Овстуг Жуковского 
района Брянской области  17-18 сентября 2020 г., основной день  работы конференции 18 
сентября 2020 г.  

Узнать подробную информацию можно по электронному адресу ovstug-
museum@yandex.ru и по телефонам 8(48334)  9-36-24, 9-36-71. Проезд и проживание 
участников – за счет направляющей стороны. 

 
 
Директор музея        Шейкина О.М.  


