Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Музей-квартира А. А. Блока
Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук
приглашают принять участие в юбилейной международной научной
конференции «БЛОКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ–2020», посвященной 140-летию
со дня рождения Александра Блока и 40-летию Музея-квартиры А. А.
Блока.

Конференция состоится 26 – 28 ноября 2020 г.
Заседания пройдут в Пушкинском Доме и Музее-квартире А. А. Блока.
По материалам конференции будет издан сборник статей.
Организационный комитет конференции:
Наталия Юрьевна Грякалова (председатель) – доктор филологических
наук, главный научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН,
руководитель Группы по изданию академического Полного собрания
сочинений и писем А. А. Блока
Вячеслав Николаевич Быстров – доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН
Ирина Владимировна Тохон – и. о. заведующей Музеем-квартирой А. А.
Блока
Анна Владимировна Горегина (координатор) – методист
научно-просветительской деятельности Музея-квартиры А. А. Блока

по

Работа конференции планируется по следующим направлениям:
> Текстологические аспекты изучения творческого наследия Блока и
опыт научного комментирования
>
>
>
>
>

«Трилогия вочеловечения»: лирика и метафизика
Контексты незавершенного
Жизнетворчество в эпоху Серебряного века
Блок и театр: от символистской условности к историческому гротеску
Блок-вагнерианец и вопрос о синтезе искусств (Gesamtkunstwerk)

 Дневниковое начало в прозе Блока
 Последние годы жизни поэта: бремя службы и «тайная свобода»
 «…образ матери склоненный»: К 160-летию со дня рождения А. А.
Кублицкой-Пиоттух (урожд. Бекетовой)
 Музей-квартира А. А. Блока – первый музей Серебряного века в СанктПетербурге. К истории создания.
Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен.
Регламент выступлений 20 мин., вопросы к докладчикам – 5 мин.
В программе конференции – презентация очередного выпуска сборника
«Александр Блок. Исследования и материалы» (СПб.: Изд. «Пушкинский
Дом», 2020).
Заявки на участие в работе конференции (см. ниже) принимаются до 20
октября 2020 г. по электронной почте: blok-museum@mail.ru или
natura3@yandex.ru с пометкой «Блоковские чтения–2020». Для тех, кто не
сможет принять очное участие в конференции, предусмотрено онлайнзаседание на платформе ZOOM.
О порядке финансирования иногородних участников конференции, а также
сроках представления статей в юбилейный сборник и параметрах их
оформления будет сообщено дополнительно.

Контактное лицо: методист по научно-просветительской деятельности
Музея-квартиры А. А. Блока Анна Владимировна Горегина
тел.: +7 (812) 713-86-16

Оргкомитет

ЗАЯВКА
на участие в конференции «БЛОКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ–2020»
26–28 ноября 2020 г.
Фамилия, имя, отчество (полностью) _________________________________
Место работы ______________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Тема выступления __________________________________________________
__________________________________________________________________
Тезисы выступления (200-300 слов)*__________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес (электронный,
почтовый__________________________________________________________
________________________________________________
Телефон мобильный _______________________________________________
Необходимость использования технических средств, уточнить, каких
именно_________________________________________________________

Подпись

Дата

_____________________________
*Для студентов и аспирантов

