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Информационное письмо-приглашение 

 

В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова города Ярославля, с 10 по 15 

октября 2020 года пройдут традиционные Лермонтовские Дни, посвящённые дню 

рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841).  

Главным событием мероприятий являются ХХ Лермонтовские чтения (13 - 14 

октября), которые проводятся ежегодно при поддержке целевой программы «Культура 

города Ярославля». Эпиграфом юбилейных чтений станет лермонтовская строка 

«…Памятью к недавней старине лечу я вольной, вольной птицей». 

Цель проведения чтений – изучение и популяризация жизни и творчества М. Ю. 

Лермонтова среди широкого круга читательских аудиторий; сохранение культурно-

исторической памяти о русском поэте; воспитание любви к истории края и Отечества; 

расширение и укрепление научных, культурных, творческих контактов и консолидация 

действий заинтересованных организаций, краеведов, лермонтоведов. 

Приглашаются к участию специалисты библиотек, музеев, образовательных 

учреждений, учёных и краеведов, знатоков и любителей русской литературы.  

Предлагаются следующие темы обсуждения: биографические, филологические и 

искусствоведческие аспекты Лермонтовского наследия; вопросы преемственных связей 

творчества поэта с русскими и зарубежными представителями литературы и искусства, 

классиками и современниками; оценки значения творчества великого русского поэта с 

современных социальных и литературоведческих позиций; новые краеведческие 

изыскания; популяризация жизни и творчества Лермонтова; увековечивание памяти о 

поэте.  

Участники чтений могут обратиться также к творчески насыщенному и 

событийному для поэта 1840 году, когда вышло в свет единственное прижизненное 

издание стихотворений Лермонтова, в которое он включил 26 стихов и две поэмы –

«Мцыри» и «Песню про купца Калашникова». 180 лет назад также был издан роман «Герой 

нашего времени», имевший небывалый успех. В 1840-м произошло знакомство с 

Белинским, определившим тогдашнее состояние Лермонтова: «Душа его жаждет 

впечатлений и жизни». В том же году за дуэль с сыном французского посла Барантом поэт 

был отправлен во вторую ссылку в Тенгинский пехотный полк на Кавказ, по сути, на 

передовую военных действий.  
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Все мероприятия пройдут в соответствии с действующим режимом ограничений по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Условия участия: Для участия в чтениях в режиме-онлайн необходимо прислать 

видеозапись выступления, при необходимости – другие аудио- и видеоматериалы. При 

отсутствии такой возможности – необходимо выслать текст, который будет воспроизведен. 

Регистрационный взнос не взимается.  

Регламент выступлений: доклады  – 20 – 30 мин., сообщения – 10 – 15 мин.  

Заполненную регистрационную форму, текст и другие материалы для онлайн-

трансляции необходимо направить в адрес Организационного комитета до 1 октября 2020 

года  по e-mail: yaros-svet@yandex.ru.   

Требования к текстам докладов: до 6 страниц шрифтом Times New Roman 12, 

полуторный интервал, без нумерации страниц. Сведения об авторе даются в начале 

текстового материала в правом верхнем углу. Участие в конференции может быть как 

очным, так и заочным. По материалам докладов будет издан сборник материалов ХХ 

Лермонтовских чтений. Организаторы чтений оставляют за собой право определить 

доклады и сообщения для включения в программу чтений и для издания. Доклад для 

публикации должен быть представлен в электронном виде не позднее 20 декабря 2020 года. 

 Организаторы – управление культуры мэрии города Ярославля и Центральная 

библиотека имени М. Ю. Лермонтова муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля».  

Партнёрами выступают Ярославский государственный педагогический 

университет имени К. Д. Ушинского, учреждения культуры и образования. 

 

Директор МУК ЦБС города Ярославля                     Светлана Юрьевна Ахметдинова 

8(910)9797825 
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