
  Всероссийская научно-практическая конференция 

«И образ проступает сквозь времени поток» 

К 125-летию со дня рождения В. В. Маяковского 
 

В 2018 году Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского в рамках празднований   

150-летнего юбилея библиотеки и 125-летия со дня рождения поэта приглашает коллективы, 

организации, библиотеки, носящие имя В. В. Маяковского, литературоведов, искусствоведов и других 

исследователей, работающих с его именем, в период Белых Ночей принять участие в научно-

практической конференции на берегах Невы. 
 

Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 46,  

20 июля 2018г. 
 

Цель конференции -  формирование сообщества заинтересованных организаций и специалистов              
в изучении многогранного творчества Владимира Владимировича Маяковского для обмена 
информацией и опытом работы, развития взаимовыгодного сотрудничества. 
 

Библиотека им. В. В. Маяковского представит Программу «Маяковский на берегах Невы»,  

в том числе:  

 не имеющее аналогов издание «Маяковский: СТОДВАПЮВЛАМ: Айсберг у берегов Невы,  
Стикса и иных океанов», 

 портал «Маяковский на берегах Невы» http://www.majakovsky.ru 
 

Темы для выступлений и обсуждений: 

 формы работы с творчеством В. В. Маяковского; 

 неизвестные грани творчества поэта; 

 Маяковский в литературном процессе; 

 окружение поэта в событиях и образах. 
 

Условия участия:   

До 1.04.2018 – зарегистрироваться на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского www.pl.spb.ru  
 

Для докладчиков: регламент выступления: доклад – 15 минут, сообщение – 10 минут.  
Возможно участие в режиме видеоконференц-связи. 
 

До 1.05.2018 – предоставить текст доклада или краткую аннотацию к выступлению (100 -150 слов) 
на электронный адрес: chnv@pl.spb.ru (для включения в сборник докладов и размещения на 
стендах конференции) 
 

ОРГКОМИТЕТ 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора ЦГПБ им. В. В. Маяковского по развитию 
Тел. (812) 385 10 86;  e-mail: nmo@pl.spb.ru 

Малахова Жанна Николаевна, начальник Управления научно-организационной работы и сетевого 
взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского, тел. (812) 449 08 64;  e-mail: malahova@pl.spb.ru 

Афанасьева Надежда Игоревна, руководитель Центра методической работы Управления научно-
организационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского, тел. (812) 363 27 53;  e-mail: 
ani@pl.spb.ru 

Чудашкина Наталья Владимировна, главный библиотекарь Управления научно-организационной работы и 
сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Тел. (812) 363  27 53, e-mail: chnv@pl.spb.ru 

 

! Обращаем ваше внимание, что все расходы на участие в научно-практической конференции 

за счет направляющей стороны.  

Оргкомитет оставляет за собой право на отбор материалов для включения в сборник материалов. 
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