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Международная научная конференция
95 лет со дня рождения Григория Бакланова:
законы войны – законы памяти
(6–7 сентября 2018 г.)
6–7 сентября 2018 г. в Институте русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН состоится конференция, приуроченная к 95-летию со дня рождения
Г.Я. Бакланова (1923–2009). Писатель-фронтовик, драматург, сценарист, автор
повестей «Навеки девятнадцатилетние», «Июль 41 года», «Мертвые сраму не
имут», «Южнее главного удара», «Пядь земли» и др., Г.Я. Бакланов вошел в
литературу в эпоху оттепели, в период, когда «лейтенантская проза»
формировалась как направление. Темой его произведений стала рефлексия о
законах войны, о законах памяти, о чувстве долга перед своим поколением.
Эти темы также прослеживаются в поздних повестях Г.Я. Бакланова
«Меньший среди братьев», «Мой генерал» и в романе «И тогда приходят
мародеры».
Творческая деятельность Г.Я. Бакланова была разнообразной – он
работал с Ю. Любимовым, И. Хейфицем, М. Хуциевым, А. Смирновым,
Б. Яшиным. Был главным редактором журнала «Знамя» в 1986–1993 гг.
На конференции планируется обсудить широкий круг вопросов,
связанных с творчеством Г.Я. Бакланова и отражением Великой
Отечественной войны в литературе, кино и театре. Основные направления
работы:
•
•
•
•
•
•

Биография Г.Я. Бакланова;
Поэтика творчества Г.Я. Бакланова;
Фронтовая лирическая повесть и ее особенности;
Театр Г.Я. Бакланова;
Г.Я. Бакланов в кино;
Творчество писателей-фронтовиков (В. Быков,
В. Астафьев, В. Некрасов и др.);
• Поэт и война;
• Война и кино / война в кино;

К.

Воробьев,

• Проблемы увековечивания памяти о ВОВ;
• Женщины на войне.
Рабочий язык конференции: русский и английский. Регламент доклада: 20
минут.
К участию приглашаются филологи, историки, искусствоведы, театроведы,
киноведы.
Заявку на участие (краткая биография и аннотация доклада до 200 слов)
просим направлять на адрес: baklanov.conf2018@bk.ru до 15 августа 2018 г.
Проезд и проживание в гостинице осуществляется за счет участников
конференции.
Почетный гость – Александра Попофф, автор ряда литературных
биографий. Дочь Г.Я. Бакланова.
Члены научного оргкомитета:
В.Ю. Вьюгин, д.филол.наук
Т.С. Царькова, д.филол.наук
Н.В. Семенова, к.филол.наук

