Государственный музей истории Санкт-Петербурга

МУЗЕЙ-КВАРТИРА АЛЕКСАНДРА БЛОКА
28 ноября 2018 исполняется 138 лет со дня рождения Александра Блока.
Музей-квартира А. А. Блока приглашает принять участие в праздничных
мероприятиях.
27 ноября, вторник:
12:00- ежегодная научно-практическая конференция «БЛОКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ».

Работа конференции планируется по следующим направлениям:
 Поэма «Двенадцать» 100 лет спустя: издания, постановки, прочтение.
 100-летие издательства «Всемирная литература» и 150-летие Максима Горького
 Литературные студии «Всемирной литературы» и «Дома искусств».
 Кружковая и «домашняя» литература издательства «Всемирная литература».
 Быт и творчество в революционном Петрограде.
 Интеллигенция и революция: прошлое и настоящее.
 Александр Блок: последние годы жизни.
 Служебная и общественная деятельность поэта.
 От стихов к прозе: послереволюционное творчество Блока.
 Работа писателей Серебряного века в Пролеткульте и других организациях.
 Вольная философская ассоциация и Союз поэтов.
 А. Блок – переводчик Г. Гейне.
 А. Блок и театр революционной поры: ТЕО Наркомпроса и Большой
Драматический театр.
 «Снежная маска» А. Блока. К юбилею Н. Н. Волоховой.

Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен.
Регламент выступлений: 15 — 20 минут.

16:00 – откры тие выставки «Издательство «Всемирная литература»»
18:30 – литературно-музы кальны й вечер ко дню рождения Александра Блока.

28 ноября, среда:
12:00– научно-практическая конференция «БЛОКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ».
17:00 – подведение итогов конкурса художественного слова «Читаем Блока»,
выступление финалистов.

Все мероприятия пройдут в филиале Государственного музея истории Санкт-Петербурга
«Музей-квартира А. А. Б лока» (Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 57. Телефон:
+7 (812) 713-86-16). Заявки на участие в конференции, темы докладов и сообщений
просим присы лать в музей по электронной почте blok-museum@mail.r u с пометой
«Б локовские чтения-2018» до 15 ноября.

ЗАЯВКА
на участие в конференции «БЛОКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
27–28 ноября 2018

Фамилия, имя, отчество (полностью) _________________________________

Место работы ______________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Тема выступления

Тезисы выступления (просьба приложить к заявке)
Адрес (электронный, почтовый)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Телефон рабочий (с кодом) _________________________________________

Телефон мобильный _______________________________________________
Необходимость использования технических средств, каких
именно?_________________________________________________________

Подпись:

Дата:

Оплата проезда, проживания, питания производится командирующей стороной.

Контактное лицо: методист по научно-просветительной деятельности Музея-квартиры
А.А. Блока Анна Владимировна Горегина.

