Пресс-релиз
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина совместно с Волгоградской
областной универсальной научной библиотекой им. М. Горького планируют
провести 27 марта 2019 года в 10.00 межрегиональную научнопрактическую видеоконференцию «Отечественный театр: история и
современность», посвящённую году Театра в России.
Целью проведения видеоконференции является повышение уровня
информированности российской молодежи об истории развития театрального
искусства и активизация интереса российской молодежи к истории
отечественной культуры.
Основная идея видеоконференции: представить в выступлениях
участников самые яркие события из истории развития театрального
искусства в России, самые значимые достижения отечественного театра в
социокультурном и историческом аспекте, а также проанализировать
событийную взаимосвязь театра истории и истории театра. Приветствуются
выступления
руководителей
театров
или
театральных деятелей
волгоградских учреждений культуры.
Планируемые направления обсуждения:









Страницы истории театрального искусства: события, факты, люди;
Влияние истории на развитии театральной деятельности;
История театра в историко-культурологическом прочтении;
Театр в социокультурном контексте времени;
Воспитание театром и в театре: античная педагогика сцены;
Театр в городе и город в театре: единое культурное пространство;
Театральная деятельность в контексте развития региона;
Инновационные технологии в театральной деятельности.

К работе видеоконференции приглашаются руководители и сотрудники
учреждений культуры, педагоги, представители общественных организаций,
студенты
образовательных
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального образования, учащиеся общеобразовательных школ.
Требования к оформлению материалов:



тезисы докладов должны быть представлены в формате: Microsoft
Word;
рисунки должны быть представлены в отдельном файле;



размер листа: А 4. Величина полей – 2,0 см. Межстрочный
интервал: 1,5 (полуторный). Шрифт: Times New Roman, размер – 14
п. Объём материалов до 8 стр.

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования и необходимого
сокращения представленных текстов.
Оргкомитет видеоконференции:
Оргкомитет видеоконференции:
Ульева
Людмила
Александровна,
заместитель
директора
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, тел. (8442) 33–20–23, e-mail:
vounb@inbox.ru, common@vounb.volgograd.ru
Степаненко Виктор Васильевич, кандидат исторических наук, доцент,
председатель Волгоградского регионального отделения Российского
общества «Знание», e-mail: stavvictor@mail.ru
Потапова Ольга Михайловна, заведующая Региональным центром
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека им. В. Д. Федорова»
Макарова Наталия Анатольевна, заведующая Региональным центром
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина ТОГБУК «Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина», e-mail:
rcpl@tambovlib.ru
По итогам видеоконференции будет подготовлен сборник материалов
в электронном виде, который будут опубликован на сайте Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького (по желанию на сайтах Координаторов Проекта в
регионах).

