ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ОБУК «Смоленский государственный академический драматический театр
имени А.С. Грибоедова» и ФГБНУ «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования» приглашают вас принять
участие
в
ХVI
международной
научной
конференции
«РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СЦЕНЕ И В КИНО»,
которая состоится 26 декабря 2020 года в г. Смоленске.
Целью мероприятия является консолидация научного сообщества, деятелей
театрального искусства для решения вопросов, связанных с художественной
интерпретацией литературного текста в процессе его историко-культурном
контексте. К участию конференции приглашаются исследователи, теоретики и
практики театрального искусства, специалисты в смежных научных и творческих
областях.
Предполагается обсуждение следующих вопросов: Театр как Гений места; пути
взаимодействия русской литературы и театра: традиции и инновации;
интерпретация литературного произведения на сцене и в кино; литературный герой
и его судьба в драматическом (кукольном, музыкальном) театре; поиски нового
языка эпохи в литературе, театре и кино; диалог искусств: литература – театр –
кинематограф; классический литературный текст и современный кино- и
театральный язык; проблемы создания учебных спектаклей в образовательном
пространстве; новые технологии в искусстве; вызовы времени: театр-online и др.
Приём заявок на участие в конференции до 22 декабря 2020
г.: evk_teatr@mail.ru - Елена Валентиновна Киреева, руководитель литературнодраматургической части ОБУК «Смоленский государственный академический
драматический театр имени А.С. Грибоедова», olgagalchuk@mail.ru - Ольга
Викторовна Гальчук, с.н.с. лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК
РАО».
По итогам конференции будет издан сборник научных материалов (РИНЦ).
Требования к оформлению статьи: 5-8 страниц, TimesNewRoman 14, интервал 1.5,
отступ 1, поля по 2 см. Название статьи, ФИО, должность, научная степень, научное
звание, ключевые слова и аннотация 400-500 знаков без пробелов – на русском и
английском языках. Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [Иванов
1999: 99]. Список используемой литературы приводится в алфавитном порядке в
конце статьи без нумерации. Список оформляется шрифтом 12 через 1 интервал.
Место проведения - Смоленск, площадь Ленина, 4, ОБУК «Смоленский
государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова», Музей театра.
Форма проведения - дистанционная.

