Уважаемые коллеги!

Кафедра теории литературы филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова организует 22–23 декабря 2011 года международную научную конференцию “Х Поспеловские чтения – 2011: Художественный текст и культурная память”. Место проведения конференции: Москва, филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

Цель конференции:
изучение художественного текста как механизма сохранения культурной памяти 
исследование способов функционирования культуры, ее распространения 
изучение процессов глобализации мировой культуры и проблемы сохранения национальных культур.

Представляется неверной точка зрения, будто роль литературы в современном обществе, в отличие от прошлого (особенно XIX,  XX вв.), неважна. На самом деле мировая и русская литература являются важнейшим фактором, определяющим состояние культуры. Важен стык со смежными научными подходами к тексту  – в художественной антропологии, культурной этнографии, археологии, социологии,  истории, др. Так, современные антропологи и этнографы обращаются к литературным произведениям  для того, чтобы зафиксировать изменения, происходящие с человеком, в его быте, в том числе духовном. Роль литературы проявляется и в том, что не только средства коммуникации, интернет, др. виды современных технологий, многочисленные  сферы социальной жизни  базируются на тексте, но и поведение человека в политике, повседневной жизни строится по законам художественного текста. Поэтому подходы, сложившиеся в науке о литературе, активно используются в философии для создания картины мира, с разными целями в др. гуманитарных науках. 

Исследование мировой и русской литературы как факторов сохранения культурной памяти  позволит по-новому понять механизмы  функционирования культуры в целом. Это будет способствовать:

	развитию фундаментальной науки,

разработке самого понятия «культурная память», 
созданию нового представления о развитии мировой культуры в условиях глобализации,
актуализации проблемы сохранения национальных культур,
	выявлению изменений, происходящих в человеке.


Просим присылать заявки (темы докладов, краткую аннотацию), а также информацию о себе (фамилия и.о., ученая степень, звание, должность, место работы или место учебы, страна проживания, адрес электронной почты) на адрес кафедры теории литературы по почте или электронной почте. 

Адрес для корреспонденции: 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ, 1-й корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет, комн. 933 – кафедра теории литературы.  Координатор конференции доктор филологических наук проф. А.Я. Эсалнек.
Телефон кафедры: 939-32-48; 939-55-96 (факс). 
Электронная почта кафедры: teolit@philol.msu.ru

Финансовые условия: организационный взнос – 500 руб.; проезд и проживание за счет участников конференции.

По окончании конференции будет опубликован сборник научных материалов (частично за счет средств авторов).

Тексты для публикации предоставляются в электронном (на диске или по электронной почте) виде. Объем – до 10 стр. Формат MS Word *.doc. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,5, все поля – 2 см, выравнивание по ширине. Заглавие – прописными буквами (по центру), фамилия и.о., ученая степень, звание, должность, место работы или место учебы, страна проживания, адрес электронной почты (строчными) – под заглавием, нумерация страниц – в правом нижнем углу. Сноски – концевые автоматические под именем «Примечания». Название файла – ФИО автора латинскими буквами без пробелов (например, SokolovaTV.doc).

	Материалы принимаются во время конференции, оргкомитет оставляет за собой право их отбора.

С уважением,
Оргкомитет


