Уважаемые коллеги!

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
приглашает вас 31 октября – 1ноября 2019 года принять участие в

ЧЕТВЕРТЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ ЧТЕНИЯХ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

Собранная впервые в 2016 году, ежегодная конференция дает возможность
молодым ученым, обращающимся в своих исследованиях к русской литературе
XVIII века и проблемам ее изучения, представить свои наблюдения и результаты
работы перед заинтересованной аудиторией, ядро которой, помимо докладчиков,
составляют сотрудники Отдела русской литературы XVIII века Пушкинского Дома.
Регламент одного доклада 15-20 минут. Формат Чтений предполагает
вдумчивое и уважительное обсуждение каждого доклада, на которое отводится
еще 25-30 минут. В программу также включены лекции сотрудников ИРЛИ РАН и
ведущих приглашенных специалистов. В 2019 году с лекциями выступят Лаура
Росси (Миланский университет) и Антон Олегович Демин (ИРЛИ РАН).
Мы будем рады увидеть среди участников не только филологов, но и
историков, искусствоведов и представителей других дисциплин, чьи исследования
связаны с различными аспектами литературной культуры в России XVIII века:
– русская поэзия, проза, драматургия, литературная критика XVIII века;
– русская литературная теория, поэтики и риторики XVIII века;
– язык русской литературы XVIII века;
– проблемы научной биографии русских писателей ХVIII века;
– международные связи русской литературы ХVIII века;
– издания и вопросы текстологии литературных произведений и документов
по истории русской литературы ХVIII века;
– русская литература ХVIII века в перспективе взаимоотношений с
литературой предшествующих и позднейших периодов;
– связи русской литературы ХVIII века с другими видами искусства;
– научная библиография по русской литературе XVIII века.

Участниками Чтений могут стать студенты (бакалавры) старших курсов,
магистранты, аспиранты и исследователи, готовящиеся к защите кандидатской
диссертации (или ее аналогов). Заочное участие не предусмотрено.
Участие в конференции не предполагает оргвзноса. Расходы на проезд и
проживание участники конференции оплачивают самостоятельно.
Заявки на участие в конференции принимаются до 10 октября 2019 года на
странице: https://forms.gle/NzH84XTzcZYBL7ZYA; при заполнении формы должны быть
указаны тема доклада, имя докладчика, аффилиация и контактная информация, а
также приведены тезисы объемом до 2000 знаков, включающие краткую
характеристику материала доклада, его проблематики и предполагаемых
результатов. Оргкомитет конференции рассмотрит заявки и сообщит решение о
включении докладов в программу до 12 октября 2019 года.

Оргкомитет чтений:
Надежда Юрьевна Алексеева
Александра Юрьевна Веселова
Андрей Александрович Костин
18thc.ys2016@gmail.com

