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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Фэнтези-литература и определение ее статуса является предметом
длительной и давней дискуссии. Тем не менее, вопрос до сих пор остается
открытым. Формулируя его по-новому, мы предпринимаем попытку
найти определения фэнтези-литературы путем научного исследования
жанров, ближайшим образом взаимодействующих с фэнтези-текстами и
семантически, эстетически и типологически связанных с ними.
На конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
1) Как работает фэнтези:
внутренний и внешний символизм фэнтези-текстов: культурный
код или самоорганизованная структура?
тексты или текст?
2) Психология фэнтези-литературы в социокультурном контексте:
- язык как аспект фэнтези-романов: определение неназванного;
интерпретация
фэнтези-мировоззрения:
в
кинематографе,
субкультурах и т. п.
3) Фэнтези и фантастика: одна или различные модели мира?
выявление и семантика образа Вечности и Бесконечности
общие темы двух «жанров»
4) фэнтези и/или новая мифология: онтологический реализм и
мифореализм
5) фэнтези/детская литература/инициатические романы: границы
мифологического исследования, психологической индивидуализации и
мистического опыта;
6) альтернативный мир или мир альтернатив: стимпанк и литература
в жанре альтернативной истории – относятся ли они к фэнтези?
Возможны
также другие темы обсуждения в рамках тематики
конференции.

Время доклада – 15 минут.
Для участия в конференции приглашаются исследователи филологии,
психологии, философии, антропологии и других гуманитарных областей.
Рабочие языки конференции: английский, польский и русский.
Заявка на участие – тезисы доклада (макс. 300 слов в формате Word
doc.), контактная информация и информация о ведомственной
принадлежности должны быть направлены по электронному адресу
biuro@ip-r.org и evdokianesterova@gmail.com до 1 апреля 2016.
Анкета участников: http://goo.gl/forms/4htLnPA3Ea
Подробная информация о конференции: http://ip-r.org
Принятые тезисы будут опубликованы на сайте Института.
Статьи, прошедшие положительную рецензию, будут опубликованы в
научном журнале «Yearbook of Eastern European Studies», издаваемом в
Польше.
Требования к оформлению статей находятся на сайте: http://ipr.org/rocznik/edit-ru/. В журнале публикуются статьи на русском,
английском и польском языках. Обращаем внимание, что редколлегия
журнала имеет право отклонить или вернуть ее на доработку. Статьи
принимаются до 1 июля 2016 года.
Взносы участников конференции:
Взнос участника конференции составляет
220 польских злотых для участников, которым необходимо
оформление шенгенской визы (приглашение для оформления визы
Шенген, кофе-пауза и обед в ресторане; публикация тезисов и статьи);
200 польских злотых для участников, которым не нужна шенгенская
виза (кофе-пауза и обед в ресторане; публикация тезисов и статьи);
150 польских злотых для заочных участников (публикация тезисов и
статьи).
Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания несут участники
или командирующие их организации.
Экскурсия по Вроцлаву запланирована в рамках мероприятия.
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