
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК С. В. РАХМАНИНОВА «ИВАНОВКА» 

 

информируют о проведении 

VII  международной  научно-практической  конференции 

«С. В. Рахманинов и мировая культура» 
 

Посвящается 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова 
 

Конференция состоится 23—24 мая 2023 года  
в Музее-заповеднике С. В. Рахманинова «Ивановка» 

(Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка) 
 

Цель конференции — обмен современной научной информацией в обла-
сти исследования жизни и творчества композитора, обобщение существующего 
опыта и обсуждение перспектив развития научных исследований. 

 
На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:  
— Творчество С. В. Рахманинова в контексте мировой музыкальной культуры.  
— Духовно-нравственные и культурно-исторические основы творчества С. В. Рахманинова. 
— Творческое наследие С. В. Рахманинова: стиль, жанр, интерпретация. 
— Образный строй и музыкальный язык произведений С.В. Рахманинова. 
— Теоретические аспекты изучения музыкального наследия С. В. Рахманинова. 
— Исполнительские аспекты изучения музыкального наследия С. В. Рахманинова. 
— С. В. Рахманинов: проблемы научной биографии композитора.  
— С. В. Рахманинов и его современники: культурно-исторические параллели. 
— Проблемы изучения, сохранения и творческого освоения исторического наследия. 
— Музыкальная культура русской усадьбы.  

 

К участию в конференции приглашаются специалисты-исследователи, сотрудники учебных заведений, 
музеев, архивов, библиотек и др.  
По материалам конференции планируется издание сборника материалов выступлений участников. 

 

Заявки (см. Приложение) на участие в конференции и тезисы докладов до 2-х страниц следует присы-
лать до 1 марта 2023 г. по электронной почте: 
e-mail: vanovskaya@inbox.ru  Вановской Ирине Николаевне 

 

Для получения приглашения-вызова необходимо прислать следующие сведения (отдельным файлом): 
— Полное название учреждения, организации (без сокращений); 
— ФИО руководителя организации (без сокращений); 
— Почтовый адрес, телефон и е-mail руководителя организации. 

 

Требования к оформлению тезисов выступлений: редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 
с одинарным межстрочным интервалом; параметры страницы: формат страницы — А4; поля: верхнее — 
2,0 см, нижнее — 2,0 см, левое — 3,0 см, правое — 1,5 см. 
Примечания и ссылки на литературу оформляются в виде подстрочных сносок. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

 

Адреса и телефоны для справок:  
393481, Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка. 
Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка» 

 

И. о. директора Самохин Андрей Михайлович 
моб. +7 915 873-36-81 
е-mail: ivanovka@list.ru 

 

Старший научный сотрудник Вановская Ирина Николаевна 
моб. +7 910 855-32-39 
е-mail: vanovskaya@inbox.ru 

 

Оргкомитет 
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