II Международная научная конференция

Знаковые имена современной русской литературы
Краков, 22 мая 2017 г.
Глубокоуважаемые коллеги!
К а ф е д р а р у с с к о й л и т е р а т у р ы Х Х и Х ХI ве ков И нст ит ута
восточнославянской филологии Ягеллонского университета приглашает
принять участие в II Международной научной конференции «Знаковые
имена современной русской литературы», которая пройдет в Кракове с
17 по 19 мая 2018 года и будет посвящена творчеству Евгения
Водолазкина.
Почетные гости конференции:
Евгений Водолазкин, Россия, Санкт-Петербург
Наталья Иванова, Россия, Москва
Галина Юзефович, Россия, Москва
Марк Липовецкий, США, Боyлдер
Евгений Водолазкин (1964) – ученый и писатель. В первой своей
ипостаси – сотрудник Института русской литературы РАН (Пушкинского
дома), автор работ по древнерусской литературе, ученик Дмитрия
Лихачева и составитель воспоминаний о нем, редактор альманаха «Текст и
традиция». Во второй – автор художественных произведений, которые
публикует с 2005 года. Ошеломительный успех романа Лавр (2012),
переведенного на многие языки мира, привлек также внимание к другим
книгам автора: романам, эссе, пьесам. Водолазкин – лауреат премий,
учрежденных в России, Сербии, Италии.
Проза Водолазкина вызывает интерес специалистов из разных
областей филологии: литературоведов и
древнерусской и новейшей литературы,

языковедов, историков

переводчиков, фольклористов,

транслатологов. Может привлечь внимание также культурологов,
богословов,

историков… Наше приглашение направлено ко всем, кто

хотел бы внести свою лепту в осмысление любого аспекта творческой
активности петербургского писателя и литературоведа.

На конференции мы хотели бы обсудить вопросы творчества
Водолазкина, задуматься над категориями интерпретации художественного
мира писателя, выявить особенности его поэтики, языка, мировоззрения и
т. п. Кроме того, личность автора дает нам возможность побеседовать о его
научных достижениях и их взаимосвязи с литературным творчеством.
В программе конференции запланировано проведение авторского
вечера Евгения Водолазкина.
Рабочий язык конференции: русский.
Регламент доклада: 20 минут (пленарные заседания) и 15 минут
(секционные заседания).
По итогам конференции планируется издание рецензируемого
сборника. Оргкомитет оставляет за собой право отбора текстов для
публикации. Требования к оформлению статей будут сообщены в
следующем информационном письме в декабре 2017 г.
Заявки на участие в конференции принимаются до 15 октября 2017 г.
Заявки можно присылать в виде приложения к электронному письму по еmail: znakovye.imena@gmail.com
Организационный взнос установлен в размере: 4 5 0 PLN (польских
злотых)/1 2 0 EUR (евро). Оргвзнос будет вноситься по безналичному
расчету путем денежного перевода. Срок оплаты: 31 января 2018 г. Наши
банковские реквизиты и руководство по проведению оплаты будут
сообщены в информационном письме в декабре 2017 г.
Проезд и проживание в гостинице осуществляется за счет участников
конференции.
Ждем Ваши заявки!
С уважением
Председатель оргкомитета
профессор Анна Скотницка

