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

НАБЛЮДАТЕЛЬ ИСКАЖЕННЫХ МИРОВ:
поэтика и рецепция
Высшая мечта автора: превратить читателя в зрителя.
В. Набоков

Читатель и зритель – центральные субъекты рефлексии, направленной на рецептивные
аспекты поэтики и эстетики. Каким образом эти субъекты оказываются наблюдателями
миров, считающихся искаженными с точки зрения обыденного сознания –
гротескными, фантастическими, абсурдными? Какими мы видим эти миры? Как то, что
мы воспринимаем, зависит от системы точек зрения и других структурных
особенностей текста? В ходе конференции мы попытаемся найти ответы на эти и
другие рецептивно-актуальные вопросы.
Цель конференции: на междисциплинарном уровне отрефлексировать понятие
«наблюдателя»
с
философских,
искусствоведческих,
культурологических,
филологических и прочих гуманитарно-исследовательских позиций. Это, в свою
очередь, поможет понять механизмы поэтики и рецепции различных областей
визуального.
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Круг обсуждаемых проблем:





















«Наблюдатель» как культурно-историческая и философская категория
Поэтика искаженных миров и позиция наблюдателя
Типология искаженных миров
Гротескные и абсурдные механизмы создания искаженных миров
Герой гротескно-фантастических миров и его логика видения
Поэтика и рецепция воображаемых миров
Наблюдатель-рассказчик и читатель-зритель: принципы разграничения
Миры / антимиры и (не) проницаемая граница между ними
Прямая перспектива: реальность, данная нам в ощущениях
Обратная перспектива: деформированный мир, смотрящий на нас
Фокализация и детализация: конфигурация точек зрения в нарративе
Зрение, мировоззрение и точка зрения
Что помогает и мешает видеть: минус-визуальность и трансгрессия зрения
Оптика наблюдателя: очки, зеркала, телескопы и прочие «машины зрения»
Взгляд, обращённый внутрь: визуальные аспекты самонаблюдения и поэтика
воображаемого мира
В поисках затерянного хронотопа: как увидеть альтернативные время и
пространство
Автор, ищущий персонажей в искаженных мирах: система точек зрения и способы
ее рецепции
Искажённые миры и способы их рецепции в литературе, кино, живописи,
иллюстрации и фотографии
Герменевтические проблемы истолкования искаженных миров
Очевидное и невероятное в культуре

Конференция состоится 14–15 марта 2019 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.
В ходе конференции состоятся:
● Чтение и обсуждение докладов
● Дискуссии
● Круглый стол
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Обращаем Ваше внимание на необходимость 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 25 января 2019 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 середине
февраля.
Требования к тезисам (докладам):
● Должна быть четко сформулированная научная проблема;
● Должен быть определен понятийный аппарат;
● Доклад не должен представлять с собой только реферативное изложение какой-либо
научной концепции;
● Доклад не должен включать в себя только описание материала без его
концептуального осмысления.
Дорогие студенты, обратите внимание: в качестве докладчиков и
слушателей мы особенно ждём вас!
Конференция – это уникальная возможность сделать научное исследование
(доклад) и стать частью научного сообщества, услышать много нового и быть
услышанным. Бонус: общение с единомышленниками, печенье и статья в сборнике!
Конференция – это стартовая площадка для тех, кто хочет заниматься
исследованиями. Это уникальная возможность научиться максимально четко, ясно и
кратко формулировать мысли, задавать вопросы и отвечать на них.
Конференция – это диалог, в котором будут услышаны даже самые
невероятные научные идеи.
Междисциплинарная конференция – это диалог разных областей научного
знания, тематически связанный, но уникальный по своему формату. Каждый доклад –
вклад в гуманитарное знание. Участие в конференции по силам любому из нас!
Подробная информация:
https://vk.com/visual_conf_2019
https://www.facebook.com/events/1875384955911168
Фантастика – лишь продолженье
Того, что мы явью зовем.
Вадим Шефнер
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