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Уважаемые коллеги!
СПб ГБУК «Мемориальный музей «Разночинный Петербург» приглашает Вас принять
участие в научно-практической конференции из цикла «Общественная жизнь в
Петербурге». В 2019 году конференция будет посвящена 220 летию со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина. Конференция «Вокруг Пушкина» состоится 3 июня
2019 года по адресу: Подольская ул., 14.
Имя великого поэта уже 2 века является частью общественной жизни Петербурга,
проявляясь в самых разных областях. Оно не только неразрывно с литературным
ландшафтом Петербурга, но и прочно связано с фольклором, модой, городской средой,
топонимикой и даже бытом горожан. Конференция предполагает обратить внимание не на
эпизоды жизни и творчества поэта, а на предметы, обстоятельства и явления,
проявившиеся уже после его смерти. В фокусе конференции:
•

Бытовые предметы, сувенирная продукция пушкинской тематики в коллекциях
музея города

•

Городские события, связанные с именем Пушкина – празднование памятных дат,
наименование улиц и учреждений, установка памятников, фестивали, театральные
постановки и т.д.

•

Судьбы книг. Издания произведений А.С. Пушкина в контексте истории
Петербурга-Ленинграда.

•

Литературные маршруты. Преломление литературной тематики в экспозиции и
деятельности музеев разного профиля.

Музей планирует издать сборник докладов и сообщений. Просим Вас прислать текст для
публикации до 13 мая по адресу 4075220@mail.ru
Требования к докладам: Материалы предоставляются в электронном виде, Текст в
формате Word. Интервал полуторный, размер шрифта (кегль) 14, тип Times New Roman,
объем до 5 страниц. Иллюстрации предоставляются в формате Jpg. Не включать сами
иллюстрации в текст сообщения! Только их номера могут быть в тексте. Объем – до 6
иллюстраций. Подписи к иллюстрациям в формате Word в виде нумерованного списка,
размер шрифта (кегль) 14, тип Times New Roman.
Контакты: Е-mail: 4075220@mail.ru ; Телефон: 89216459491 Осипова Ирина Валентиновна
С уважением,
Директор музея

Федоренко Т.Г.

Заявка на участие в конференции «Вокруг Пушкина» 3 июня 2019 г.

Фамилия, имя, отчество
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Должность
Ученая степень, звание
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Контактный телефон

