
 
Министерство культуры  

Московской области  
 

Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С.Пушкина  

 

 
 

 

 XXIV Пушкинская 
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А.С.Пушкин   
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Москве  
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Уважаемые коллеги! 
 

 

Музей-заповедник  

А.С.Пушкина  

имеет честь  

пригласить Вас  

принять участие 
в XXIV Пушкинской 

конференции  

«А.С.Пушкин  

в Подмосковье и 

Москве»,  
и XXIII  Троицких 

чтениях ,  

 

 

которые состоятся  

2 октября 2021 года. 
(в очном формате) 

 

 

 

 

 
 
 

Порядок работы конференции  
 

2 октября (суббота) 
 

10.оо.. - Регистрация участников.  

 Знакомство с выставками во  

 флигеле. 

10.4о. - Открытие конференции . 

Приветствия участникам.  

Начало заседания. 

13.оо.- Экскурсия по выставкам дворца. 

Перерыв на чай. 

14.зо. - Продолжение работы  

   конференции. 

17.00.- Концерт для участников и гостей  

  Конференции 

18.зо.- Отъезд  участников конференции  

            на станцию Голицыно 
.     

 

 

Программа конференции будет вручена перед 

началом конференции во время регистрации  

 

 

 

 

Регламент выступлений  

не более 15 минут. 

 
 
 



 

 

 

Адрес Музея -заповедника:  
 

143050. Московская область, Одинцовский район,  

пос. Большие Вязёмы.   Музей-заповедник. 
 
 

Телефоны для справок:  
 

(495)   598-24-04,  

          598-24-47 

 

museum-gol@yandex.ru 

www museum-gol.ru 
 
 

Проезд:  
 

С Белорусского вокзала г.Москвы  

электропоездом   

до станции Голицыно, 

 далее автобусом 38,  

или маршрутным такси 20, 38, 38-а, 79, 1055 

до остановки “Институт”  
( третья остановка) , 

или 20 минут пешком от станции Голицыно 
______________________ 

 

 

на личном автотранспорте:  

44 км. Можайского шоссе. 

 
 

 

 
 

 

ПРОЕЗД: 
 

2  октября 
 

Рекомендованы электропоезда, 
отправляющиеся  

с Белорусского вокзала г. Москвы 

до станции Голицыно 
 

8-13       8-15         8-29 
             (Можайск)        (Можайск)        (Звенигород) 

 
в расписании электропоездов могут быть изменения 

 

далее самостоятельно от вокзала Голицыно  

на автобусе 38,  

или маршрутными такси  

№№ 20, 38, 38-а, 79, 1055 

до остановки “Институт”  
( третья остановка), 

или 20 минут пешком от станции Голицыно 

 

. 
 
 
 
 
 

Перечень заявленных выступлений  
(на 15 сентября) 

 

П.В.Крапошин.  Между Востоком и Западом: «Новый» и «Старый»  

  Пушкин: Взаимоотношения А.С.Пушкина с 
 П.Я.Чаадаевым и с С.П.Шевыревым. Сходства и  

различия.. 
 

Геронимус В.А.   Мотив превратности судьбы в лирике  Пушкина  

20-х- начала 30-х годов. 
 

М.Ф.Прохоров.   Церковь Покрова в Филях во второй пол. XIX в. 

 
Л.А.Сидорова. .   «Деревня, где скучал Евгений…» О тверской  

  локализации местожительства одного из героев  

  пушкинского стихотворного романа.. 
 

О.А.Тиховская.   Невольный советский читатель: о формах бытования  

  поэзии Пушкина в местах лишения свободы  
  (конец 1920-х- начало 1950-х гг.) 

 

Е.Н.Егорова.   Пушкин и Лермонтов: воспитание двух гениев. 
 

В.В.Русланова.   В.Г.Шафзёль из рода Голицыных (заметки  

  исследования). 

 

С.А.Митрофанова.   Благотворители Троицкой кладбищенской  

  церкви города Елабуги. 

 

М.С.Гладилин.         Речь Достоевского о Пушкине: бывают  

закономерные сближения 

 

 

 

 

Возможны изменения, дополнения, уточнения, замены 
Программа конференции будет вручаться во время 

регистрации участников перед началом заседаний  

 
 
 
 


