Проект «Гуманитарные встречи» и спецсеминар «Визуальное в литературе» приглашают на XI межвузовскую студенческую научную конференцию

ВООБРАЖАЕМЫЙ МИР ГЕРОЯ
В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ: ПОЭТИКА И РЕЦЕПЦИЯ
Строго говоря, между воображаемыми и подлинными
событиями существенной разницы нет.
Различие только в терминах.
Роберт Шекли

Воображаемый мир героя – одна из ключевых категорий современной философии, эстетики и литературоведения. Но где граница между воображаемым и реальным
в художественном произведении? Как точка зрения автора, героя, читателя или зрителя
создает эти воображаемые миры? И если можно считать их иллюзорными или фантастическими, то почему мы, с одной стороны, отличаем их от мира художественной реальности, представленного в произведении, а с другой – теряемся в дифференциации?
И как, в таком случае, различные визуальные особенности произведения влияют на поэтику, различные аспекты художественной структуры и рецепцию воображаемого мира
героя?
Цель конференции заключается именно в том, чтобы выявить структурные (визуальные, рецептивные, типологические) свойства воображаемых миров героя (человека, изображенного в художественной реальности) и понять, какое место они занимают
в литературе и культуре.
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Круг обсуждаемых проблем:

Воображаемый мир героя как категория теоретической и исторической поэтики

Философско-антропологические аспекты воображаемого и ирреального в сознании героя произведения

Воображаемый мир героя в эпике, лирике и драме

Типология воображаемых миров

Миры и события, которых не было: альтернативная история и параллельная география в воображении героя

Границы и способы перемещения в иные пространства в воображении героя произведения

Хливкие шорьки и пуськи бятые: детское и взрослое воображение как предмет
изображения в культуре

Мир за широко закрытыми глазами: поэтика сновидения

Я смотрю кино, в котором я смотрю кино: умножение и наложение воображаемых миров героя и зрителя

Воображаемые миры живописи и фотографии в сознании героя

Мы в мультивселенной и мультивселенная в нас: манга, комиксы, графические
новеллы и воображаемый мир героя

Do you wanna play a game: воображение героя в ролевых, видео- и компьютерных
играх

Кто все это придумал: конструирование воображаемого в различных ценностных
кругозорах автора (комическом, героическом, элегическом и др.).
Конференция состоится 12–13 марта 2020 г. (четверг и пятница), в Российском
государственном гуманитарном университете (Москва, м. Новослободская, ул. Чаянова, 15). Участие могут принимать студенты и аспиранты любых направлений, профилей и вузов.
Обращаем Ваше внимание на необходимость обязательного личного присутствия в течение всех двух дней: успех конференции зависит не только от Вашего интересного выступления, но и от количества услышанных Вами докладов, участия в
дискуссии и работы круглого стола.
Заявки на участие просьба присылать до 20 января 2020 года включительно на
адрес: iff.gum.vstre4i@gmail.com. В заявку нужно включить: фамилию, имя, отчество;
курс, факультет, вуз; название доклада; тезисы доклада (максимум 1 страница). Заявки
будут проходить конкурсный отбор, о результатах будет сообщено в начале февраля.
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Требования к тезисам:

Тема будущего доклада должна максимально полно соответствовать проблематике конференции и кругу обсуждаемых вопросов;

Должна быть четко сформулирована научная проблема;

Должен быть определен понятийный аппарат;

Доклад не должен представлять с собой только реферативное изложение какойлибо научной концепции;

Доклад не должен включать в себя только описание материала без его концептуального осмысления.
Наша конференция – ежегодное научное мероприятие для студентов, и поэтому
мы ждём именно Вас в качестве докладчиков и участников!
Это прекрасная возможность испытать себя в науке, создавая по-настоящему уникальное исследование, интересное не только Вам, но и целой аудитории Ваших коллег.
Здесь Вы познакомитесь с разными людьми, новыми идеями и обитателями воображаемых миров.
Вас ждёт много интересных открытий!

Подробная информация:
https://vk.com/visual_conf_2020
https://www.facebook.com/events/2619448631618382

И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем…
А.С. Пушкин
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