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Уважаемые коллеги! 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН приглашает 

принять участие в международной научно-практической конференции 

«А. Н. Островский – тексты и культурные контексты: к 200-летию со 

дня рождения драматурга», которая пройдет 12 апреля 2023 года (Санкт-

Петербург). 

Конференция посвящена вопросам изучения и издания творческого 

наследия Александра Николаевича Островского, его роли в развитии русской 

драматургии и сценического искусства, а также проблемам интерпретации 

его произведений в кинематографе, на сценах драматического и 

музыкального театров.  

К участию приглашаются литературоведы, фольклористы, музееведы, 

архивисты, театроведы, искусствоведы, киноведы, а также сотрудники 

театров (режиссеры, актеры, сценографы и др.). 

Для обсуждения предлагается следующий круг вопросов: 

 Исследование творческого наследия А. Н. Островского 

 Эдиционные проблемы творчества драматурга 

 Творчество А. Н. Островского и фольклор 
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 Творчество А. Н. Островского и проблемы изучения традиционного 
уклада и купеческого быта  

 Деятельность А. Н. Островского и вопросы права 

 Пьесы А. Н. Островского в репертуаре драматических театров и 
режиссерские решения 

 Оперы и музыкальные сочинения по мотивам драм А. Н. Островского 

(В. Н. Кашперов, В. С. Серов и Н. Ф Соловьев, А. С. Аренский, 

П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, Леош Яначек, 
Д. Г. Френкель, Рольф Либерман, П. З. Турсунов и др.) 

 А. Н. Островский на балетной сцене («Бесприданница» 1958, 2022) 

 А. Н. Островский на театральных площадках Санкт-Петербурга 

(Андрей Могучий «Гроза», Анджей Бубень «Волки и овцы», 
Дмитрий Луговкин «Бесприданница», Иван Орлов «Лес», 

фестиваль «Вперед к Островскому!»: к 200-летию писателя  
на сцене «Балтийского дома» и др.) 

 А. Н. Островский в кинематографе 

(«Гроза» (1933), «Женитьба Бальзаминова», «Жестокий романс», 

«Снегурочка», «Лес» Арно Деплешен и  др.) 

 

Регламент выступлений: доклады – 20 минут, сообщения – 15 минут. 

Для включения в программу конференции просим вас прислать 

название, краткую аннотацию доклада (не более 200 слов) и заявку по 

прилагаемой форме (см. Приложение) до 15 марта 2023 г. по адресу: 

ostrovsky.context@gmail.com 

Место проведения: Институт русской литературы (Пушкинский Дом).  

Санкт-Петербург, наб. Макарова 4. 

Оплата проезда, проживания производится направляющей стороной. 

 

Оргкомитет конференции  

«А. Н. Островский – тексты и культурные контексты:  

к 200-летию со дня рождения драматурга» 

Кузнецова Ольга Александровна, научный сотрудник ИРЛИ РАН,  

Филиппова Елена Михайловна, мл. научный сотрудник ИРЛИ РАН 
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