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«МАКСИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» – 2022

Научно-практическая конференция

Тема 2022 года —
«Художественное наследие  живописца

Василия Максимовича Максимова»

Первая ежегодная конференция «Максимовские чтения» состоится в актовом зале 
имени  благоверного  князя  Александра  Невского,  расположенного  на  территории 
Староладожского Никольского мужского монастыря 1 декабря 2022 года.

Начало — в 12:00. Регистрация участников — с 11:30.

Общественная  организация  Санкт-Петербургский  Союз  художников  и 
Староладожский Никольский мужской монастырь объявляют о начале приёма заявок 
на участие в I ежегодной конференции «Максимовские чтения».

В  этом году  мероприятие  будет  посвящено  сохранению культурного  наследия, 
созданного  художником-передвижником  XIX  века  Василием  Максимовичем 
Максимовым.

Будущий  академик  живописи  родился  в  1844  году  в  деревне  Лопино  в 
крестьянской семье. Когда маленькому Василию исполнилось 6 лет мать отводит его в 
монастырскую школу для крестьянских детей, созданную в стенах древней обители - 
Староладожского Никольского мужского монастыря.  Пройдя непростой жизненный 
путь,  став  известным  художником,  Максимов  находит  последнее  пристанище  на 
Васильевском погосте в деревне Чернавино, напротив Старой Ладоги.



В  картинах  Василия  Максимова  мы  имеем  бесценное   наследие  выдающегося 
мастера,  оставленное  в  его  творениях  -  уникальных  полотнах.  Об  этом  нельзя 
забывать. Без продолжения традиций русской реалистической живописи и обращения 
к истории невозможно полноценное развитие искусства сегодня, а соответственно — 
общества, для которого это искусство предназначено.

Задачи  «Максимовских  чтений»  —  развитие  интереса  к  художественному 
наследию  В.М.  Максимова;  популяризация  наследия  выдающегося  художника; 
эстетическое воспитание и развитие кругозора подрастающего поколения; освещение 
проблем современного искусства.

Приглашаем к участию художников и писателей, сотрудников библиотек и музеев, 
студентов  и  педагогов,  искусствоведов,  издателей,  независимых  исследователей  и 
всех заинтересованных лиц.

Конференция и все мероприятия проекта «Максимовские чтения» направлены на 
объединение  носителей  знаний  в  сфере  искусства,  педагогической  деятельности, 
издательского, библиотечного, музейного дела и распространение этих знаний среди 
заинтересованной аудитории, студентов и молодых специалистов.

Мы  за  приоритет  знания,  таланта,  профессионализма,  компетентности, 
индивидуальности, обращения к традициям и их сохранения.

В  рамках  реализации  проекта  «Максимовские  чтения»  планируется  посещение 
места  упокоения  художника  на  Васильевском  погосте  в  деревне  Чернавино 
Волховского  района  Ленинградской  области,  а  также  проведение  выставки  картин 
современных художников, входящих в Санкт-Петербургский союз художников.

Вход  на  конференцию  свободный,  но  необходима  предварительная 
регистрация, так как количество мест в зале ограничено.

Формы  участия  —  очная  с  докладом/сообщением  или  в  качестве  слушателя. 
Допускается  предоставление  видеодокладов  и  сообщений  в  том  случае,  если 
участники не имеют возможности присутствовать на мероприятии лично.

Продолжительность докладов — до 20 минут, сообщений — до 10 минут.

Заявки  на  участие  (форма  —  в  Приложении  №1)  просим  направлять  по 
электронной почте nikmonas@gmail.com. с указанием темы письма: «Максимовские 
чтения – 2022».

Сроки подачи заявок:
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участие с докладом/сообщением — до 10 ноября 2022 г.;
участие в качестве слушателя — до 25 ноября 2022 г.

Проезд участников осуществляется:
-  на  заказном  автобусе  Санкт-Петербург  -  Старая  Ладога  (предварительная 
запись);
- на личном автотранспорте;
- на общественном транспорте за счёт направляющих сторон.

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отказать  в  приёме  заявки,  если  тема  и 
содержание  доклада  (сообщения)  не  соответствуют  регламенту,  задачам,  целям 
конференции или своим содержанием нарушают законодательство РФ.

По итогам мероприятия участники получат Сертификаты.

Место проведения конференции:
Россия,  Ленинградская  область,  Волховский  район,  село  Старая  Ладога,  улица 

Никольская, 16.
Актовый  зал  имени  благоверного  князя  Александра  Невского  в  Староладожском 
Никольском мужском монастыре.

Координатор мероприятия:
иеромонах Феофан (Друганов)
Тел./Viber/WhatsApp: 8-81363-49203
e-mail: nikmonas@gmail.com. 
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Приложение №1

Заявка на участие во I ежегодной конференции «Максимовские чтения-2022»,
посвящённой художественному наследию живописца Василия Максимовича 

Максимова.

1. Фамилия, имя, отчество участника

2. Город

3. Место работы

4. Должность

5. Научная степень, звание

6. Форма участия (доклад, сообщение, участие без доклада в качестве слушателя)

7. Тема доклада/сообщения

8. Аннотация/тезисы доклада/сообщения

9. Контактная информация
Тел.:
e-mail:

10. Необходим  ли  Вам  трансферт  Санкт-Петербург  –  Старая  Ладога  – 
Санкт-Петербург? Количество человек для поездки трансфертом?

Продолжительность докладов — до 20 минут, сообщений — до 10 минут.
Оргкомитет оставляет  за  собой право отказать  в  приёме заявки,  если тема и 

содержание  доклада  (сообщения)  не  соответствуют  регламенту,  задачам,  целям 
конференции или своим содержанием нарушают законодательство РФ.


