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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЭКФРАСИСА:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
Уважаемые коллеги!

25-26 мая 2017
в городе Седльце (Польша) состоится международная конференция, посвященная
проблеме экфрасиса. Конференция приурочена к 15-летию выхода сборника
трудов Лозаннского симпозиума «Экфрасис в русской литературе» (2002)
под редакцией Леонида Геллера, который породил волну исследований
данного феномена. Свою задачу устроители конференции видят в том, чтобы
подвести предварительные итоги и наметить перспективы дальнейшего изучения
экфрасиса во всем многобразии его проявлений и взаимодействий.
Для обсуждения предлагаются следующие проблемы:
Экфрасис как проблема теории и методологии исследования
- сборник трудов Лозаннского симпозиума «Экфрасис в русской литературе»:
резонанс и проблемное поле издания;
- разработка понятия «экфрасис» как составляющей терминосистемы;
- экфрасис как объект изучения: роль Эрвина Панофского в становлении
современной теории экфрасиса; идеи Нельсона Гудмена, Джеймса Хеффернена и
Вильяма Дж. Томаса Митчелла в XXI веке: перспективы и основные направления
изучения экфрасиса;
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- экфрасис и проблема визуальности в литературе и искусстве.
Культурно-исторические формы литературного экфрасиса
типы экфрастических взаимодействий:
архитектурный и др. экфрасисы;

музыкальный,
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- эволюция экфрасиса от типа описания в античной поэзии до синэстетического
искусства в ХХ- XXI вв.;
- экфрастические жанры в литературе XX-XXI столетий;
- религиозный экфрасис в литературном процессе.

Предлагаемое проблемное поле не исключает активности потенциальных участников:
иные аспекты обсуждения приветствуются. Обязательным условием организаторы
считают концептуальность и проблемность предлагаемых выступлений.
Организационный взнос – 85 евро (350 злотых) включает в себя расходы на питание во
время конференции, торжественный ужин и публикацию сборника материалов с их
последующей рассылкой.
Конференция будет проходить в конференционном комплексе отеля Версаль седлецкий
http://wersal.net.pl/ , в котором участники могут заказать для себя ночлеги (85 злотых в
сутки с завтраком).

Заявки на участие (заполненный формуляр) принимаются до 1 мая 2017 года по
адресу: avtuchovich@mail.ru
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЭКФРАСИСА:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ

Имя и фамилия:……………………………..………………………………………………..................
Ученое звание/ученая степень: …………………...………………………………………….............
Место работы: ………………………………………………………………………………................…
Номер сотового телефона: ………………………………………………………………................…
Электронный адрес: ………………………………………………………………………................…
Адрес для корреспонденции: ……………………………………………………………................….
Тема доклада: ………………………………….…………………………………………….................
Необходимость визы: ………………………………………………………………………………………….
Бронирование мест в отеле Версаль седлецкий (необходимые даты отметить) 24/25, 25/26. 05. 2017 r.
Заполненный бланк необходимо выслать

до 1 мая 2017 г.

по адресу: avtuchovich@mail.ru

Полезная информация
Проживание
Можно поселиться в общежитии рядом с факультетом – стоимость проживания за
сутки 50 злотых (без завтрака). Стоимость проживания в других гостиницах (с завтраком)
можно узнать на сайте:

Панорама http://www.panoramasiedlce.com/
Каменица (в самом центре) http://www.hotel-kamienica.pl/index.php?s=opis

Как добраться. Из Варшавы со станции Warszawa Śródmieście (рядом со
станцией Warszawa Centralna) каждый час идет поезд до Седльце, время в пути
полтора часа, стоимость билета примерно 18 злотых.

