Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие
в международной научной конференции «Поэзия предсимволизма».
Конференция приурочена
к 200-летию А.К. Толстого (1817–1875) и 180-летию К. К. Случевского (1837–1904).
Организаторы: Кафедра истории русской литературы филологического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, Институт мировой литературы имени А.М.
Горького РАН, Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева».
Время и место: 2–4 октября 2017 г., Москва.











К обсуждению предлагаются следующие темы:
предсимволизм – декаданс – модернизм: теория и индивидуальные практики;
поэзия предсимволизма как феномен русской и европейской культуры;
поэзия предсимволизма и проблема синтеза искусств;
поэзия предсимволизма – предшественники и наследники;
религиозные и философские аспекты творчества предсимволистов;
вопросы биографии и поэтики А.К. Толстого, К.К. Случевского, Вл.С.Соловьева,
А.А. Голенищева-Кутузова, К.М. Фофанова и др.;
проблемы текстологии и бытования отдельных произведений;
прозаическое наследие поэтов-предсимволистов;
рецепция творчества предсимволистов в литературе и критике;
история изучения и публикаций; мемуарные материалы и архивные разыскания.

Регламент выступления – 20 минут.
Предполагается публикация материалов конференции.
Расходы на проезд и проживание оплачиваются участниками конференции самостоятельно.
Заявки (Анкета участника) принимаются до 1 августа 2017 г. по адресу Оргкомитета:
predsimvolizm2017@mail.ru
Анкета участника:
Фамилия, имя, отчество (на языке Вашей страны и по-русски)
Тема доклада
Аннотация доклада (не более 1000 знаков)
Электронный адрес E-mail
Контактный телефон
Ученая степень, звание (на языке Вашей страны и по-русски)
Должность (на языке Вашей страны и по-русски)
Место работы (на языке Вашей страны и по-русски)
Адрес места работы с индексом (на языке Вашей страны и по-русски)
Домашний адрес с индексом (на языке Вашей страны и по-русски)
Следующие ниже пункты анкеты заполняются только иностранными
участниками, нуждающимися в получении визового приглашения:
Гражданство (указывается на языке Вашей страны)
День, месяц, год Вашего рождения
Дата выдачи Вашего паспорта и срок его действия
Название города, e-mail и fax российского посольства/консульства, в котором
Вы будете получать визу
Укажите желательные даты Вашего пребывания в Москве
Иностранным участникам, нуждающимся в визовой поддержке, необходимо
дополнительно выслать копию (скан) первой страницы паспорта!
Всем проживающим вне Шенгенской зоны иностранным гражданам необходимо иметь в виду, что
визовое приглашение оформляется в течение месяца + необходимо время на получение самой визы,
поэтому желательно получить их заявки заблаговременно.

