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Международная научная конференция
«Тоталитаризм и литературный дискурс (опыт 20 века)»

*
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Институт грузинской литературы им. Шота Руставели и Ассоциация Компаративистовлитературоведов Грузии приглашают Вас принять участие в международной научной
конференции
«Тоталитаризм и литературный дискурс (опыт 20 века)»
Конференция состоится 7-8-9 октября 2009 года в Тбилиси (Грузия) при поддержке Фонда
картвелологии, гуманитарных и социологических наук (Фонд Руставели).
На
конференции
предполагается
рассмотрение
литературных
процессов
и
литературоведческих тенденций 20-го века, протекавших в условиях советского и
тоталитарных режимов. Цель конференции – выявить метафункциональные мифы и
метасимволы тоталитаризма, социальные, культурологические и психологические аспекты
тоталитарного текста и их выражение в литературном дискурсе, а также проанализировать
литературоведческие тенденции эпохи.
В рамках работы конференции предполагается обсудить следующие вопросы:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мифы и стереотипы эпохи тоталитаризма;
тоталитаризм и модели альтернативного мышления;
литературные жанры эпохи тоталитаризма;
концепт лидера и тоталитарный текст;
специфика интерпретации художественного текста в условиях тоталитарного режима;
диссидентская литература;
запрещенные и искореженные тексты в условиях диктата цензуры;
общественная и интеллектуальная критика;
тоталитаризм из дальней перспективы (центр и эмиграция);
формирование и распад тоталитарного текста.

На конференции планируются следующие формы работы:
1. Секционные заседания: выступления с докладами, участие в полемике;
2. Круглый стол, участие в дискуссиях
Рабочие языки Конференции: грузинский, английский, русский.
Для участия в работе конференции необходимо до 20 июля 2009 года прислать тезисы
доклада на русском и английском языках (объем – не более 250 слов, шрифт Times New
Roman, кегль 12, интервал 1,5) и заполненную регистрационную форму (форма прилагается)
по адресу: maillit@litinstituti.ge (Ирине Модебадзе) в виде отдельных файлов - приложений к
электронному письму с пометками: фамилия участника - Reg и фамилия участника – Tez.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие
требованиям. О включении доклада в программу симпозиума участники будут извещены до 1
августа 2009 года.
После проведения конференции будет издан сборник материалов.

Регистрационный взнос:
•
•

для граждан Грузии – 50 лари,
для зарубежных участников – 50 $

Подробную информацию о симпозиуме вы можете найти на сайтах:

1 - Все филологические конференции:
http://filolconf.borda.ru/ (раздел "Конференции в октябре 2009 г.")
http://filolconf.narod.ru/2009/tbilisi2009-1.htm
2- Рутения (раздел "Анонсы"):
http://www.ruthenia.ru/document/547453.html
3 – Конференции.ru:
http://www.konferencii.ru/info?id=7042.

Справки по телефону + (995 32)996384 (Ирина Модебадзе)

Всем гостям конференции будет предложена культурная и экскурсионная программа.
Оргкомитет при поддержке Фонда Руставели сделает все возможное для того, чтобы
пребывание наших гостей на грузинской земле стало прочным фундаментом дальнейшего
плодотворного научного сотрудничества.
Заранее благодарим за сотрудничество
С уважением Оргкомитет

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника международной научной конференции
«Тоталитаризм и литературный дискурс (опыт 20 века)»
Фамилия, имя, отчество________________________________
Соавторы (если есть)___________________________________
Страна проживания ___________________________________
Место работы________________________________________
Ученая степень/ звание_________________________________
Должность___________________________________________
Электронная почта ___________________________________
Почтовый домашний адрес (индекс) _____________________
Телефоны ____________________________________________
Факс ________________________________________________
Название доклада на русском языке______________________
Название доклада на английском языке ___________________
Доклад включить в научное направление _________________

