
Приглашение на конференцию 

Вера Комиссаржевская встречает Элеонору Дузе. 

"Жанна д'Арк" русской сцены и богиня итальянского театра 

Фондационе Джоржио Чини, Изола-ди-Сан-Джорджо Маджоре, Венеция (Италия) 
 
(Предполагаемые даты международной конференции : 2-8 марта 2015) 
 
По случаю стопятидесятилетия со дня рождения русской актрисы Веры Федоровны 

Комиссаржевской (27 октября (8 ноября ) 1864 - 10 (23) февраля 1910), будет организована  
международная конференции, которая пройдет в Венеции  2-8 марта 2015 г. 

Цель конференции определить перспективы дальнейших исследований по одной из 
самых важных фигур русского театра конца XIX - начала ХХ века.  

Ее постоянный поиск новых форм выражения, который привел ее к достижению 
высоких целей в игре и постановке, намерение создать духовный  театр, ее социальное и 
политическое неравнодушие, ее работа как предпринимателя и художественного 
руководителя драматического театра Санкт-Петербурга, борьба с монополией 
Станиславского, Вахтангова и влияние Михаила Чехова - вот лишь некоторые из тех 
вопросов, которые  должны быть обсуждены и изучены. 

Вера Коммисаржевская считалась « Жанной д’Арк » русской сцены, западные критики  
ее прозвали « Маленькой Дузе », тем самым возведя ее в ранг Богини. Две актрисы 
встретились во время тура Элеоноры Дузе в России ( 2 - 31 декабря 1896 г.). 
Комиссаржевская увидела игру Богини в Александринском театре в Санкт-Петербурге, в 
Даме с камелиями Александра Дюма и Хеимат (Родина) Судерманна. 

 
В рамках работы конференции предполагается обсудить следующий ряд вопросов, связанных 
с различными аспектами деятельности В. Комиссаржевской:  
 
• театральная, социальная и политическая деятельность Веры Комиссаржевской; 
• духовный  театр Веры Комиссаржевской; 
•отношения Веры Комиссаржевской с режиссерами (Н. Н. Арбатов, Е. П. Карпов, В. Э. 
Меерхольд, К. С. Станиславский и др.);  
• поиск новых форм выражения и влияние на российско-советских актеров (Вахтангов и 
Михаил Чехов);  
• отношения с драматургами : Антон Чехов, Горький и молодые авторы группы Знание (и их 
постановки); 
• отношения с художниками -символистами и поэтами, постановка спектаклей через 
конструкции; 
• важность музыки, темпa и ритмa речи в ее игре; 
• Путешествие Веры Комиссаржевской в США;  
• Путешествия по России и Соединенным Штатам Элеоноры Дузе; 
• Русские и американские критики об Элеоноре Дузе; 
• влияние Элеоноры Дузе на русский театр; 
 
Другие возможные темы для обсуждения :  сравнение Веры Комиссаржевской и Элеоноры 
Дузе : 
• репертуар и формы выражения 
• художественное и административное руководство театра 
• социальная и политическая вовлеченность 
• истерия и мистика 
 
 



Организаторы и координаторы : 
 
Мария Ида Биджи : Università di Venezia Ca’ Foscari, Директор Centro Studi per la Ricerca 
documentale sul Teatro  e il Melodramma europeo, Fondazione Giorgio Cini, Venezia. 
 
Донателла Гаврилович : Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Pедактор серии “Arti 
dello Spettacolo/Performing Arts”. 
 
 
Если вы хотите принять участие в Международной конференции, пожалуйста, пришлите 
тезисы (около 300 слов на английском или итальянском языке) и краткую биографию (около 
200 слов). 
teatromelodramma@cini.it 
 
до 30 сентября 2014 года. 
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