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Дорогие друзья!

Министерство культуры Российской 
Федерации, ФГБУК «Государственный 
центральный театральный музей 
имени А.А.Бахрушина», ФГБУК «Го-
сударственный литературный музей» 
приглашают вас принять участие во 
Всероссийской научной конференции 
«Литература и театр».

Задачей конференции является ис-
следование литературных произведе-
ний, в которых в какой-либо степени 
«участвует» театр. Материалом может 
служить как русская, так и зарубежная 
литература.

Время проведения конференции:  
17–19 декабря 2015 года

Место проведения:  
Дом-музей М.Н. Ермоловой  
(филиал ГЦТМ имени А.А.Бахрушина)
(г. Москва, Тверской бульвар, д.11,  
стр. 2; ст. метро «Тверская», «Пушкин-
ская», «Чеховская», «Арбатская»)

Оплата проезда, питание, прожива-
ние производится командирующей 
стороной.

Проблематика конференции:
−  Театр в поисках занимательного 

литературного сюжета (опера, балет, 
драма, оперетта, мюзикл)

−  Либретто и литературный источник
−  Театр (архитектура, сцена, закулисье 

и проч.) в художественной литературе
−  Деятели театра – реальные и вы-

мышленные – в литературном про-
странстве

−  Театральный музей им. А.А. Бах-
рушина – первый литературно-те-
атральный музей мира: прошлое, 
настоящее, будущее 

−  Литературное окружение Бахруши-
ных

−  Литературно-театральные коллек-
ции в архивных и музейных фондо-
вых России  

−  Образ актёра в драматургии
− Театральные впечатления в лирике
−  Театральная афиша и театральная 

программка как объекты литературо-
ведческого анализа

К участию в конференции приглашают-
ся представители различных областей 
научного знания  (филологи, театрове-
ды, искусствоведы, историки, культу-
рологи, музееведы, архивисты, фило-
софы и др.), а также сотрудники театров 
(режиссеры, актеры и др.), писатели, 
журналисты, студенты высшей школы. 

По итогам конференции будет издан 
сборник материалов. Рабочий язык 
конференции – русский. 

Срок подачи заявок –  
до 15 октября 2015 г.



Регламент докладов – 15 минут

Участников конференции, желаю-
щих опубликовать свои доклады 
в сборнике материалов, просим до 
20 ноября 2015 г. (включительно) 
направить полный текст выступления  
по электронной почте.

Статьи сдаются в следующем виде: 
отдельный файл Word 97/2003/2007 
в формате *. doc или *. rtf): объем до 
12 стр., интервал полуторный, кегль 
14, шрифт Times New Roman, все 
поля – 2, 5 см., абзацный отступ – 1 см, 
запрещение переносов, выравнива-
ние по ширине. Список литературы 
в конце статьи. В тексте в квадратных 
скобках указывается фамилия автора 
(или название книги без автора), год 
издания, номер страницы по образцу: 
[Иванов 1999: 45], перечень литера-
туры в алфавитном порядке в конце 
статьи. Просим не использовать 
автоматические сноски и различать 
дефисы и тире. Название статьи, ан-
нотация и ключевые слова на русском 
и английском языках.

Заявки и материалы просим направ-
лять одновременно по двум адресам: 

n.katonova@gctm.ru
(Катонова Наталья Юрьевна – зам. 
генерального директора по научной 
работе ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 
куратор конференции),
domanskii@yandex.ru 
(Доманский Юрий Викторович, науч-
ный координатор конференции).

На конференции предусматривается 
возможность показа видеоматериалов.

Во время проведения конференции 
будет предложена культурная про-
грамма.

Телефоны:

+7 495 953-3977,  +7 960 996-9753 – 
Катонова Наталья Юрьевна;

+7 910 930-6256 –  
Доманский Юрий Викторович.
 
Настоящее информационное  
письмо является приглашением 
к участию в работе конференции.

Оргкомитет  конференции


