Глубокоуважаемые коллеги!
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Кафедра Истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного
университета
Приглашают Вас принять участие в научной конференции:
«Учитель и ученики:
в честь 150-летия со дня рождения Леонида Андреева
к 90-летию со дня рождения Л.А. Иезуитовой»
Время проведения: 29–30 сентября 2021 г.
Место проведения:
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, Большой конференц-зал; г. Санкт-Петербург, наб. адм.
Макарова, д. 4.;
Санкт-Петербургский государственный университет, Кафедра истории русской
литературы. г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11, ауд. 188.
К обсуждению предлагаются следующие темы:
I . Проблемы современного андрееведения:
1. Новые архивные материалы, касающиеся творчества, биографии Леонида Андреева,
его семьи и литературного окружения;
2. Текстология, творческая история и вопросы издания произведений Л. Андреева;
3. Анализ, интерпретация и рецепция прозы и драматургии Л. Андреева;
4. Л. Андреев и театр. Л. Андреев и кино. Л. Андреев-художник;
5. Творчество Л. Андреева в контексте эстетических и религиозно-философских идей
Серебряного века.
6. Л. Андреев и политика.
II. Научный вклад Л.А. Иезуитовой в андрееведение и в исследование русской
литературы первой половины ХХ в.
III. Кафедра Истории русской литературы СПбГУ (ЛГУ) как научная школа
изучения литературы Серебряного века и русского зарубежья.
IV. Проблемы преемственности и литературного ученичества в литературе
Серебряного века и первой волны русской эмиграции.
V. Тема «Учитель – ученики» в литературе и искусстве Серебряного века и первой
волны русской эмиграции.
Заявки-анкеты принимаются до 1 июля 2021 г. по адресу:
otdelnovlit@gmail.com
(Оргкомитету конференции «Учитель и ученики»); jouliali@gmail.com (Валиевой Юлии Мелисовне;
Оргкомитету конференции «Учитель и ученики») Форма заявки-анкеты прилагается отдельно к
настоящему информационному письму.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок без объяснения причин их отклонения.
Регламент выступления — 20 минут.
Расходы на проезд и проживание оплачиваются
участниками конференции
самостоятельно.
О форме проведения всего мероприятия будет сообщено позднее в зависимости от
эпидемической обстановки. В любом случае возможна заочная форма участия (выступление Онлайн;
стендовый доклад).
Оргкомитет конференции.

Анкета участника

Фамилия, имя, отчество (на языке Вашей страны и порусски)
Тема доклада
Аннотация доклада (не более 1000 знаков)
Электронный адрес E-mail
Контактный телефон
Ученая степень, звание
Должность
Место работы
Технические средства, необходимые для представления
доклада

