Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) Российской Академии наук

ВГУ

ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), Санкт-Петербургский государственный
университет, Воронежский государственный университет, Петрозаводский
государственный университет 29-30 апреля 2015 г. проводят Международную
конференцию «Запечатленная победа: ключевые образы, концепты,
идеологемы», посвященную 70-летию окончания Второй мировой войны.
Открытие конференции состоится 29 апреля в 11 часов в Большом
конференц-зале Пушкинского Дома по адресу: наб. Макарова, д. 4 (проезд до
Биржевой площади).
Направления работы конференции:
 Победа: день Триумфа или день Поминовения?
 Антропологический кризис и война (искусство, социология, философия,
политика);
 Свой / чужой как миромоделирующие системы войны и мира (нравственноэтический, государственный, этнический и др. аспекты);
 Война и оккупация в русской литературе ХХ века;
 Военная журналистика: имена, судьбы, жанры, открытия;
 Война в картине мира разных художественных систем:
– художественное и документальное в литературе о войне;
– онтологические аспекты военной темы;
 Война сквозь призму постмодернизма;
 Война и искусство экспрессионизма;
 Война как часть эпического сознание;
 Война в кино, живописи, скульптуре;
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 Уроки литературы военных лет в литературе второй половины ХХ века, в
современной литературе (литературные «волны» в изображении войны;
образ человека «моего поколения» (поколения воевавших);
 «Дети войны» и литература, ими созданная; «антропологический поворот»
конца ХХ-начала ХХI вв.;
 Война и проблемы национальной идентификации;
 Война и футурологические концепции ХХ века в литературе и искусстве и
пр.
 Война и литература русского зарубежья; волны русской эмиграции и
история мировых войн.
 Русская речь в защиту Отечества.
К сожалению, мы не имеем возможности оплатить проезд и проживание.
Предполагается выпуск сборника материалов конференции. Публикация
бесплатная. Объем публикации – 6 тысяч знаков. Просим присылать заявки и
тезисы (до 6-ти тыс. знаков) до 15 марта 2015 по правилам, приводимым в конце
письма.
Планируется фотовыставка воевавших или работавших в тылу родственников тех,
кто принимает участие в конференции. Просим прислать сканы фотографий для
размещения на сайте и по возможности, на стендах Пушкинского Дома.
Оргкомитет:
Колесникова Е.И. (председатель) ekolesn@mail.ru, Спиридонова И.А.
(председатель), Дускаева Л.Р. (зам. председателя оргкомитета), Зеликина Н.С.,
Никонова Т.А., Цветова Н. С. (зам. председателя оргкомитета),
Секретари: Курицева К.Е., Леоненко Е.В., Скрипченко Д.В. (descrip@mail.ru)
***
ЗАЯВКА
Участника научной конференции
«Запечатленная победа: ключевые образы, концепты, идеологемы»
Наименование вуза / организации …………………………….
Полный почтовый адрес ………………………………………………..
Фамилия, имя, отчество …………………………………………………………..
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Ученая степень, ученое звание …………………………………………………...
Должность, кафедра ………………………………………………………………
ФИО и данные научного руководителя (для аспирантов) …………………..
Тема научного доклада или сообщения …………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………
Номер контактного телефона ……………….
Необходимость бронирования места в гостинице (да / нет) ………………………
Необходимость технических приспособлений для доклада (указать, каких)……

Правила оформления материалов

 Текстовый редактор – MicrosoftWord.
 Формат – А4.
 Поля – 2 см со всех сторон.
 Шрифт – Times New Roman.
 Кегль – 14.
 Межстрочный интервал – 1,5.
 Абзацный отступ – 1,25.
 Выравнивание по ширине.
 Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов.
 Редактор специальных знаков (для формул, транскрипции и пр.) –
пакет Microsoft Office.
 Без постраничных сносок. Ссылки – в квадратных скобках: фамилия
автора цитируемой работы, год издания после запятой, двоеточие и страница.
Например: [Лариохина, 2005: 65].
 Отсылочная литература дается ненумерованным списком после
основного текста – в алфавитном порядке (Заголовок по центру: Литература).
Форматирование заголовочного комплекса
 Имя, отчество, фамилия автора(ов), в новой строке – полное название
представляемой организации (вуза): по левому краю, курсивом, строчными
буквами.
 Название статьи – по центру, без абзацного отступа, прописными
буквами.
 Аннотация статьи не более 250 слов.
 После полного текста статьи (после раздела Литература)
располагается заголовочный комплекс статьи на английском языке
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(автор(ы), организация, название статьи, аннотация), использовав то же
форматирование, что и в русском варианте. Для англоязычных материалов –
тот же порядок в «зеркальном» отражении.
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2015 года прислать в
оргкомитет электронное письмо (указать тему письма: «Конференция
Запечатленная победа»)с двумя прикрепленными файлами:
– заявка: ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы и должность,
контактные данные, тема выступления, форма участия. Название файла:
Фамилия ИО_Заявка;
– материалы доклада для публикации. Название файла: Фамилия
ИО_Доклад.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не
соответствующие теме и материалы, не оформленные в соответствии с
указанными выше требованиями.
КОНТАКТЫ: секретари Оргкомитета
Леоненко Елена Владимировна
<pyatova.e@gmail.com>, Курицева Кристина Евгеньевна <kekuritseva@mail.ru>,,
Скрипченко Дмитрий Валерьевич
descrip@mail.ru с пометкой в теме
«Конференция Запечатленная победа»
Телефон оргкомитета (Блоковская группа ИРЛИ РАН): +(812) 328-19-01.
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