
4-я Научно-практическая конференция 

 «Записные книжки В.В. Маяковского: проблемы комментирования» 

 

Группа по подготовке Полного собрания произведений В.В. 

Маяковского в 20 томах 

Время: 14 декабря 2021 г. Начало: 14.00 

Место проведения: онлайн 

Дополнительно: Программа конференции 

 

 

 

14 декабря 2021 г. в ИМЛИ РАН в режиме онлайн пройдет 4-я Научно-

практическая конференция «Записные книжки В.В. Маяковского: проблемы 

комментирования», организатором которой является Группа по подготовке 

Полного собрания произведений В.В. Маяковского в 20 томах 

Первые три конференции состоялись в апреле и ноябре 2020 г., а также в 

апреле 2021 г. и были посвящены вопросам, связанным с комплексным 

анализом и способами воспроизведения текста записных книжек. С 

программами этих конференций можно познакомиться на сайте ИМЛИ РАН. 



 

ПРОГРАММА  

4-я Научно-практическая конференция 

 «Записные книжки В.В. Маяковского: проблемы комментирования» 

ИМЛИ РАН. 14 декабря 2021 г. 

Начало в 14.00 

 

В.Н. Терёхина, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, 

                          доктор филологических наук 

Особенности воспроизведения записных книжек в 19-м томе 

Полного собрания произведений В.В. Маяковского 

 

Е.Р. Арензон, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН 

О характере примечаний к записным книжкам Маяковского 

 

А.Е. Парнис, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН 

К истории одного конфликта: Маяковский, Хлебников, 

Митурич 

 

Г.А. Антипова, старший научный сотрудник ГММ  

О комплексе дарственных надписей в Государственном музее 

В.В. Маяковского 

 

Н.В. Михаленко, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН,  

кандидат филологических наук 

А.А. Николаева, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН,  

кандидат филологических наук 

Особенности изучения дарственных надписей С.А. Есенина и 

В.В. Маяковского 

 



Т.А. Купченко, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН,  

кандидат филологических наук 

Экспромт как источник биографических сведений о круге 

общения В. Маяковского и свидетельство особенностей 

литературного быта его времени 

 

П.А. Борисова, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН,  

                    кандидат филологических наук 

                     Границы экспромта как жанра 

 

А.П. Зименков, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН 

 Отражение деловых и творческих связей Маяковского в его 

записных книжках 

 

Е.А. Тюрина старший научный сотрудник ИМЛИ РАН,  

кандидат филологических наук 

Особенности текстологической и комментаторской 

подготовки издательских договоров Маяковского для 

Полного собрания произведений В.В. Маяковского в 20 томах 

 

Регламент 

Доклады: 15-20 мин. 

 Ответы на вопросы и обсуждение: 5-10 мин. 

 

Желающие участвовать в конференции могут получить ссылку от ученого 

секретаря группы изучения творчества В.В. Маяковского А.П. Зименкова 

(электронный адрес: zimvid@yandex.ru) 

 

Оргкомитет: В.Н. Терехина, А.П. Зименков. 

 



Конференция проводится при поддержке гранта  

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ): 

проект № 20-012-00477/20 «Поэтика и текстология записных книжек  

В.В. Маяковского (1917-1930)» 

 

 

 


