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ПРИГЛАШЕНИЕ
Кафедра Современной Русской Литературы Университета в Белостоке имеет
честь пригласить на Международную научную конференцию
«Эстетические модели русской литературы II. Эстетика и мировоззрение»,
которая состоится 2-3 декабря 2016 г. в Белостоке.
В рамках так сформулированной темы мы хотели бы посмотреть на
эстетические ценности литературного произведения сквозь призму их связей с
мировоззренческой сферой. Предлагаем поставить на обсуждение следующие вопросы:
● эстетические модели (реализм, модернизм, постмодернизм и др.) в сопоставлении с
картиной мира,
● исторические обусловленности эстетико-мировоззренческих моделей,
● роль эстетических категорий при выражении мировоззрения,
● взаимоотношения между моделями, эстетическими категориями и картиной мира,
изображением человека, напр. концепции человека/героя, поиски формулы
литературного героя,
●
зависимость эстетических категорий (напр. трагизма, красоты, безобразия,
возвышенности, комизма, гротеска) от мировоззренческих контекстов,
● актуальные идеи в рамках данных
взаимоотношений традиция-современность),

эстетических

моделей

(динамизм

● творчество отдельных писателей и осуществление в его рамках определённой
эстетической модели или нарушение этой модели, эволюция творчества,
● культурные, общественные, исторические обусловленности эстетических выборов
(напр. мужские/женские взгляды, старость/молодость, детская точка зрения).
Языки конференции: польский,
публикация материалов конференции.

восточнославянские.

Предполагается

Заявку на участие в конференции просим переслать до 18 ноября 2016 г. по
адресу:
Katedra
Rosyjskiej
Literatury
Współczesnej,
Instytut
Filologii
Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet w Białymstoku, pl. Uniwersytecki 1, 15-420

Białystok (с припиской „Estetyka i światopogląd” – «Эстетика и мировоззрение») или по
электронной почте по адресу: estetycznemodele@gmail.com. Все расходы, связанные с
участием в конференции (проезд, питание, проживание), оплачиваются за счёт её
участников. Существует возможность бронирования ночлегов (подробную
информацию для заинтересованных перешлём позже). Организационный взнос в
размере 350 PLN (польских злотых) вмещает в себя: конференционные материалы,
кофейные перерывы, торжественный ужин, публикацию докладов. Организационный
взнос просим внести до 25 ноября 2016 г. на банковский счёт: Bank Millennium 74 1160
2202 0000 0002 4179 4476 с припиской „Estetyka i światopogląd” или уплатить после
приезда.
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ЗАЯВКА
на участие в Международной научной конференции
«Эстетические модели русской литературы II. Эстетика и мировоззрение»
(Белосток, 2-3 декабря 2016 г.)
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6. E-mail:
7. Почтовый адрес для переписки:
8. Паспортные данные для приглашения:
9. Тема доклада:
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