
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Министерство культуры Российской Федерации, 

ФГБУК «Государственный центральный театральный музей  

имени А. А. Бахрушина»,  

Отдел по изучению и популяризации театрального творческого наследия А. П. Чехова 

ГЦТМ им. А. А. Бахрушина (Москва) 

и Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н. Г. Чернышевского, Институт филологии и журналистики (Саратов) 

приглашают принять участие 

в международной научно-практической конференции 

 

IХ Скафтымовские чтения 

 

по теме 

 

«ДРАМАТУРГИЯ ЧЕХОВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

К 75-летию цикла статей А. П. Скафтымова о пьесах А. П. Чехова 

 

 

 

 

 

13–15 октября 2021 года 

Саратов 

 

 

 

К участию в конференции приглашаются филологи, театроведы, искусствоведы, 

киноведы, музееведы, архивисты, философы, а также сотрудники театров (режиссёры, 

актёры, сценографы и др.), писатели, журналисты, студенты высшей школы. 

 

Для обсуждения предлагается следующий круг проблем:  

 

• «Вишнёвый сад» А. П. Чехова в единстве формы и содержания: 

исследовательский опыт А. П. Скафтымова в новейшей литературе о Чехове 
• Пьесы А. П. Чехова в контексте драматургических опытов ХIХ–ХХI веков 
• Пьесы А. П. Чехова в театроведческих оценках ХХI века 
• «Вишнёвый сад» А. П. Чехова в школьном изучении: pro et contra 
• А. П. Чехов и М. А. Булгаков (к 130-летию со дня рождения М. А. Булгакова) 
• А. П. Чехов и Ф. М. Достоевский (к 200-летию со дня рождения 

Ф. М. Достоевского) 

• А. П. Чехов и Н. А. Некрасов (к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова) 

• А. П. Чехов и М. Е. Салтыков-Щедрин (к 195-летию со дня рождения 

М. Е. Салтыкова-Щедрина) 

• А. П. Чехов в контексте русской и мировой словесности 
• Круглый стол на тему «Бахрушинская серия, посвящённая Скафтымовским 

чтениям: итоги и перспективы издания» 
 

Рабочий язык конференции – русский. Необходимость синхронного перевода с 

иностранного языка следует оговаривать заранее. 



Регламент пленарных докладов – 20 минут, секционных – 15 минут. 

 

Время и место проведения:  

13–15 октября 2021 года; г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, Институт филологии и 

журналистики СГУ, корп. 11. 

 

Оплата всех командировочных расходов производится направляющей стороной. 

 

Срок подачи заявок – до 13 сентября 2021 года. 

Просим присылать заявки по электронной почте (см. Координаторы) по прилагаемой 

форме. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей.  

Редколлегия оставляет за собой право отбора материалов.  

 

Срок предоставления статей – до 30 ноября 2021 года. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

Статьи сдаются в следующем виде: отдельный файл Word 97/2003/2007 в формате 

*. doc или *.docx: интервал полуторный, кегль 14, шрифт Times New Roman, все поля – 2,5 

см, абзацный отступ – 1 см, запрещение переносов, выравнивание по ширине.  

Без нумерации страниц. 

Инициалы и фамилия автора заглавными буквами жирным шрифтом с выравниванием 

вправо. 

Название статьи заглавными буквами жирным шрифтом с выравниванием по центру. 

Обязательно наличие аннотации и ключевых слов. Название статьи, аннотация и 

ключевые слова, сведения об авторе приводятся на русском и английском языках, 

английский вариант должен полностью соответствовать русскому. Аннотация и ключевые 

слова размещаются после названия статьи, перед текстом. 

Все примечания и ссылки на любого рода источники (книги, статьи, архивные фонды) 

даются в виде автоматических постраничных сносок со сквозной нумерацией.  

Обратите внимание: все сочинения и письма А. П. Чехова, кроме оговоренных 

случаев, обусловленных целями исследования, цитируются по его Полному собранию 

сочинений и писем в 30 томах (М.: Наука, 1974–1983). Электронная версия с нумерацией 

страниц имеется в сети в свободном доступе: http://feb-web.ru/feb/chekhov/default.asp 

Ссылки даются в тексте: в круглых скобках римскими цифрами обозначается том, 

арабскими – страница, при ссылках на серию писем перед номером тома ставится П без 

точки, например:, (XIII, 224) или (П VI, 85). На эти ссылки автоматические концевые сноски не 

делаются. 

В конце статьи под заглавием «Литература» приводится список всех использованных 

источников в алфавитном порядке с полными библиографическими данными, включая 

общее число страниц для отдельных изданий и страницы «от» и «до» для отдельных статей.  

Просим различать «ё» и «е», дефисы и тире, внешние и внутренние кавычки.  

Пропуски в цитатах обозначаются: <…>  

Все инициалы отделяются один от другого и от фамилии неразрывными пробелами. 

Просим тщательно вычитывать свой текст и сверять все цитаты по первоисточникам. 

В отдельных файлах необходимо предоставить: 

1) список имён, встречающихся в Вашей статье (только реальных людей, 

фигурирующих как в основном тексте, так и в сносках), оформленный следующим образом: 

фамилия, неразрывный пробел, первый инициал, неразрывный пробел, второй инициал, 

список имен расположить в столбик по алфавиту; 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/default.asp


2) список названий произведений А. П. Чехова, использованных в Вашей статье, 

расположить в столбик по алфавиту, без кавычек. 

 

Координатор в Москве: 

 

Головачёва Алла Георгиевна, старший научный сотрудник  

Отдела по изучению и популяризации творческого театрального наследия А. П. Чехова 

ГЦТМ им. А. А. Бахрушина 

Моб. телефон: +7 915 077 21 58 

E-mail: alla.golovacheva@list.ru 

 

Координаторы в Саратове: 

 

Борисов Юрий Николаевич, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы 

Саратовского государственного университета 

Моб. телефон: +7 927 222 32 39 

E-mail: yunborisov@yandex.ru 

 

Бибина Ирина Владимировна, ответственная за научную работу в Институте филологии и 

журналистики Саратовского государственного университета 

Моб. телефон: +7 917 213 19 35 

E-mail: irina-bibina@yandex.ru  

 

mailto:alla.golovacheva@list.ru
mailto:yunborisov@yandex.ru
mailto:irina-bibina@yandex.ru


Форма заявки на участие в международной научно-практической конференции  

«IХ Скафтымовские чтения «Драматургия Чехова в отечественной и мировой 

культуре» 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Место работы (полное название учреждения). 

3. Должность. 

4. Ученая степень, ученое звание. 

5. Для студентов, аспирантов – информация о руководителе. 

6. Адрес с указанием почтового индекса. 

7. Телефон. 

8. E-mail 

9. Тема доклада. 

10. Аннотация. 

11. Форма участия (очная или заочная). 

12. Проживание в гостинице / общежитии. 

 

 


