
Проект «Гуманитарные встречи» 

и спецсеминар «Визуальное в литературе»  

приглашают на XIII межвузовскую  

студенческую научную конференцию 

 

ПАМЯТЬ КАК ИСТОРИЯ  

И ВООБРАЖЕНИЕ:  
 

визуальная репрезентация  
в литературе и культуре 

 

О память, воскресни! 

А. Городницкий  

 

Любой человек знает, что такое память и часто говорит о том, что он помнит 

или не помнит. Память составляет значимую часть нашей жизни. Потому неудиви-

тельно, что писатели, художники, композиторы, режиссеры часто стремятся изобра-

зить память и рассказать о ней. Но как они это делают? Что собой представляет па-

мять в литературе и – шире – культуре? Можем ли мы увидеть мир памяти, погру-

зиться в него? А выйти оттуда обратно? И, кстати, – зачем он вообще нам нужен?  

На прошлых конференциях, посвященных проблемам воображаемого мира ге-

роя и художественной реальности, мы постоянно обращались к миру памяти и его 

организации. Настало время подойти к этой категории вплотную.  

А потому наша конференция будет посвящена поэтике памяти и ее визуаль-

. В последнее время память становится предметом осмысления в раз-ным аспектам

личных гуманитарных науках: истории, культурологии, социологии, литературове-

дении и т.п. Понимается она при этом очень по-разному. Для нас принципиально, 

что память мы рассматриваем не как мотив или тему произведения, но  как поня-

тие поэтики и / или как структурообразующий принцип в художественном ми-

.  ре произведения

 

Отсюда наша основная : осмыслить категорию памяти в литературе, под-цель

ходя к ней с различных научных позицией и на разнообразном материале (литерату-

ра, кино, театр, живопись, фотография, архитектура, музыка и др.). 

 

Мы надеемся, что доклады будут строиться :  вокруг следующих проблем

 Память и внутренний мир произведения: реальность и «другая» реальность 

 Память и воображение: воображаемый мир памяти в художественной дей-

ствительности 

 Память и история: историческая память и ее репрезентация в искусстве 

 Память и документальное / вымышленное: реконструкция личного и коллек-

тивного прошлого 

 Память и травма: postmemory и ее функции в культуре  

 Память и субъектная структура произведения: кто помнит и кто рассказывает 



 Память и зрение: прямое и трансгрессивное ви́дение  

 Память и образность: фантастическое, гротескное и абсурдное  

 Память и время: прошлое, настоящее и будущее в их взаимодействии 

 Память и пространство: «места памяти» и не только  

 Память и забвение: не только помнить 

 

Конференция состоится (четверг и пятница), в Россий-10–11 марта 2022 г. 

ском государственном гуманитарном университете (Москва, ул. Чаянова, 15). Мы 

надеемся, что удастся провести ее в очном или в смешанном формате; в случае не-

возможности – конференция состоится целиком на платформе Zoom. Участие могут 

принимать студенты и аспиранты любых направлений, профилей и вузов. 

 

Обращаем Ваше внимание на необходимость обязательного присутствия в  

течение всех двух дней, будь то очно или он-лайн: 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 2022 года включительно  

на адрес: iff.gum.vstre4i@gmail.com. В заявку нужно включить: фамилию, имя, отче-

ство; курс, факультет, вуз; название доклада; тезисы доклада. Заявки будут прохо-

дить конкурсный отбор, о результатах будет сообщено в начале февраля. 

 

Требования к тезисам доклада: 

 Категория памяти должна быть концептуально осмыслена в докладе. Возмож-

но, для этого пригодится наш небольшой список литературы; 

 Доклад должен быть не описательным /реферативным, а аналитическим, вне 

зависимости от того, сосредоточитесь ли вы на художественных или научных 

текстах; 

 В докладе должна быть четко сформулирована научная проблема и пути ее 

решения; 

 Оформление тезисов: Word, Times New Roman, 12, 1 интервал, ФИО автора, 

курс, факультет, вуз, название доклада – в левом верхнем углу, строчными (не за-

главными) буквами. Объем: 1–1,5 страницы. 

Перед конференцией тезисы будут собраны, выложены на сайте и в соц. сетях 

и разосланы участникам. После конференции планируется издание сборника статей. 

 

Подробная информация: 

https://vk.com/visual_conf_2022  

https://www.facebook.com/events/355714999658076  

 

Наши контакты:  

https://vk.com/visual_in_literature  

https://www.instagram.com/visualinliterature/  

iff.gum.vstre4i@gmail.com  
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В белых комнатах моего жилья, разлинован-

ных книжными полками, которые нечем было 

заполнить, особенно же в местных обеденных и 

читальных залах память имела другой, чужой 

для меня смысл: она была не целью мучительно-

го похода, а простым следствием длительности: 

жизнь вырабатывала ее, как секрет, и та загусте-

вала от времени, никому не мешая, никого не 

тревожа. 

М. Степанова. Памяти памяти 

https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html
https://urokiistorii.ru/articles/chto-takoe-postpamjat

