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Научно-практическая конференция 

 

 «Творчество Д.Н. Кардовского и его учеников в контексте российской 

культуры XX века». 

К 150- летию со дня рождения Д.Н. Кардовского  (1866-1943).  

 

6 – 7 сентября 2016 г. 

В 2016 году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося деятеля 

искусств, профессора Академии художеств, заслуженного деятеля искусств 

РСФСР, педагога,  книжного иллюстратора Дмитрия Николаевича Кардовского. 

Д.Н. Кардовский – один из основоположников реалистической школы рисунка, 

ее видный теоретик и практик, автор ряда статей по вопросам преподавания 

художественных дисциплин. Известен как мастер книжной иллюстрации и 

театральный художник.  

Д.Н. Кардовский родился 5 сентября 1866 года в с. Осурово недалеко от 

Переславля-Залесского. Его жизнь и творческий путь тесно связаны  родным 

краем. Он является одним из основателей Переславского музея.  

Мы приглашаем всех, кто занимается изучением биографии, творчества 

Д.Н. Кардовского и его учеников принять участие в данной конференции. 

Организаторы конференции планируют также рассмотреть вопрос 

популяризации и продвижения имени художника.  

 

Для участия в конференции необходимо в срок до  10 августа 2016 года 

направить в адрес организаторов конференции заявку.  

Заявка должна содержать следующую информацию об авторе: 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Организация (полное название), структурное подразделение, должность 

3. Ученая степень, ученое звание 

4. Контактный телефон (с кодом междугородней связи), E-mail 

5. Название и тезисы доклада (не более 2 000 знаков) 

6. Необходимость демонстрационного оборудования 

7. Необходимость бронирования гостиницы, даты (обратите внимание, что 

основные юбилейные мероприятия и работа секций запланированы на 6 – 7 

сентября с 10.00, при заезде 5-го сентября возможна организация вечерней 

экскурсионной программы).  

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник с размещением 

в базе данных РИНЦ.   

Текст статей для публикации принимается до 30 сентября 2016 г.  

 



Требования к оформлению статьи: 

Объем статьи – от 0,5 до 1 а. л. (до 40 тыс. знаков с пробелами). 

Шрифт Times New Roman, основной текст  12 кегль, сноски и примечания – 10 

кегль.  

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ автоматический 1,25. 

Сноски  в автоматическом режиме постраничные, нумерация сплошная. 

Страницы не нумеруются. 

 

Перед основным текстом доклада необходимо указать: 

В левом верхнем углу – индекс УДК. 

В правом верхнем углу – фамилия и инициалы автора (инициалы перед 

фамилией), на следующей строке – название населенного пункта.  

Название доклада прописными буквами по центру. 

После названия – аннотация доклада на русском языке (250-300 знаков с 

пробелами). Ключевые слова – не более 10 слов. 

Фамилия и инициалы автора, название населенного пункта на английском языке. 

Название доклада на английском языке. Аннотация на английском языке 

(содержание должно совпадать с русским вариантом). Ключевые слова на 

английском языке. 

 

После основного текста доклада – библиография на русском языке. В 

библиографических описания обязательно указывать не только место издания, 

но и издательство, у статей страницы (например: С.17 – 25), у книг – количество 

страниц (например: 457с.). 

 

К докладу необходимо приложить сведения об авторе на русском и английском 

языках, которые должны включать: 

ФИО (полностью), ученая степень (если имеется), ученое звание (если имеется), 

полное название места работы, должность, область научных интересов,  e-mail 

 

Заявки и тексты статей направлять в электронном виде по адресу: 

samara@peresl.users.botik.ru  

 

Оплата проезда и проживания иногородних участников за счет 

командирующей стороны.  

 

Контактная информация:  

(48535) 2-34-68, samara@peresl.users.botik.ru  - Самара Наталья Алексеевна, 

ученый секретарь 

(48535) 2-34-68, zams@peresl.users.botik.ru – Рубцова Светлана Борисовна, 

заместитель директора по науке 

(48535) 3-81-00, art@peresl.users.botik.ru – Селиверстова Нина Анатольевна, 

ст.н.с. художественного отдела 
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Информация о проживании  

в АНО «Дом творчества им. Д.Н. Кардовского» 

 

Номер на одного человека 1 000 руб. в сутки 

Номер на двух человек 1500 руб. в сутки 

(по 750 руб. с каждого 

проживающего) 

 

Расчётный час – 11.30 

Заезд – 13.00 

При задержке выезда из номера, каждый последующий час оплачивается в 

размере 100 руб. с человека. Продление не более 4-х часов. 

 

Питание Руб. с человека 

Завтрак 150 

Обед 220 

Ужин  180 

Итого: 550 

 


