
Международная научная конференция
«Набоковские чтения — 2020»

 
    С 30 июня по 4 июля 2020 года в г. Санкт-Петербурге состоится ежегодная Международная научная конференция
«Набоковские чтения».
 
    Конференция проводится с 1995 года и является единственной ежегодной конференцией по набоковедению в мире,
объединяя исследователей из более чем двадцати стран мира. В этом году «Набоковские чтения» впервые проходят в
формате онлайн с открытой трансляцией на YouTube-канале Пушкинского Дома, где помимо научной программы будет
представлен ряд интересных мероприятий, которые привлекут всех, кого интересует творчество Владимира Набокова.
 
    30.06 в 19.00 «Набоковские чтения» откроются лекцией известного филолога и набоковеда профессора Александра
Долинина (США) – «Набоков в роли Набокова: тайные точки в романе «Лолита».
 
    01.07 в 19.00 в онлайн-формате можно будет наблюдать работу круглого стола «Набоков во время чумы» с участием
ведущих исследователей творчества и биографии Набокова.
 
    02.07 в 19.00 в рамках международной конференции «Издательство Ивана Лимбаха» и издательство «Симпозиум»
представят новые набоковедческие издания, а также состоятся презентации сайта Международного набоковского общества
и новых исследований из США и Франции.
 
    03.07 в 12.00 пройдет встреча с самым известным биографом Владимира Набокова Брайаном Бойдом (США), который в
формате публичного интервью ответит на вопросы слушателей и расскажет о своей новой книге.
 
    03.07 в 19.00 видеоэкскурсия по Музею-усадьбе «Рождествено» подарит редкую возможность познакомиться с
наиболее интересными предметами музейной коллекции. 
 
    В заседаниях конференции «Набоковские чтения — 2020», которые будут проходить 1, 2 и 3 июля в 16.00, примут
участие Андрей Арьев, Брайан Бойд, Михаил Вайскопф, Ольга Воронина, Александр Долинин, Юрий Левинг,
Михаил Мейлах, Вера Полищук, Елена Толстая, Максим Шраер и другие ведущие исследователи творчества Набокова
из России и других стран. 
 
    Одними из самых ярких и запоминающихся событий конференции «Набоковские чтения–2020» станут эксклюзивный
показ документального фильма «Мой Набоков» (Студия МТ-кино), в съемках которого принимали участие ближайшие
родственники писателя, а также чтение рассказа Владимира Набокова «Весна в Фиальте» в исполнении известных
писателей и деятелей культуры (Юрия Сапрыкина, Татьяны Толстой, Людмилы Улицкой, Дмитрия Быкова, Нины
Поповой, Андрея Арьева, Вадима Жука, Екатерины Шульман и др.), которые пройдут 4.07 в 15:00 и 19:00.
 
    На дни конференции петербургские книжные магазины (партнеры мероприятия) сделают скидки покупателям по
промокоду NABOKOV: «Подписные издания»,  «Все свободны»  и «Порядок слов» – на издания Набокова и о Набокове, а «Во
весь голос» – на издания по литературоведению.
 
    Чтения «Весны в Фиальте» пройдут при поддержке  Новой сцены Александринского театра.
 
-  Открытые трансляции онлайн-мероприятий конференции будут проходить на YouTube-канале Пушкинского Дома:
https://www.youtube.com/channel/UCoC3LED5csTl9qg91iKKJaQ 
-  Более подробную информацию о программе мероприятий и ее участниках можно найти на сайте конференции
http://nabokovreadings.ru, а также в разделе новости на сайте www.pushkinskijdom.ru и в социальных сетях (Вконтакте
https://vk.com/event192721005, Facebook https://www.facebook.com/events/207544153953306/, Instagram 
https://www.instagram.com/pushkinskijdom/). 
 
    До встречи!
 
    Контакты:
    Татьяна Пономарева – организатор Международной научной конференции «Набоковские чтения», набоковед, научный
сотрудник ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН (e-mail: nabokovreadings@gmail.com);
    Полина Бояркина – секретарь оргкомитета Международной научной конференции «Набоковские чтения», научный
сотрудник ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН (polina.boyarkina@gmail.com);
    Наталья Суженис – старший специалист по связям с общественностью ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН
(e-mail: pushkinskijdom.ru@gmail.com; моб. +7911-289-17-02).

ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН
www.pushkinskijdom.ru
 
 

Музей – усадьба «Рождествено»
www.rozhdestvenomuseum.ru
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