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X Всероссийская научная конференция
(с международным участием)
ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ТЕКСТ В СЛОВЕСНОСТИ
8–11 июня 2020 года
Кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики, Web-лаборатория Института филологии Петрозаводского государственного университета проводят десятую Всероссийскую
научную конференцию (с международным участием) «Евангельский текст в русской словесности», задача которой – продолжить коллективную работу по разработке новой концепции русской литературы.
Материалы предыдущих конференций опубликованы в научном журнале «Проблемы исторической поэтики» http://poetica.pro/.
Предлагается обсудить следующие темы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Христианство и русская словесность
Православие и категории русской культуры
Евангельские традиции в русской прозе и поэзии
Русский Христос: национальный образ Спасителя в русском
искусстве и словесности
Русские писатели и Евангелие
Эстетическое христианство в русской литературе рубежа
веков
Европейские споры о Христе и их русские отражения
Христос и Антихрист
Модернизм, христианство и антихристианство в русской
литературе
Христианская символика в русской литературе: символы
имени, места и времени
Рождественские и пасхальные рассказы
Евангельские жанры русской литературы: притча, молитва,
житие и др.
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РОБЛЕМЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ

ɯɪɧʃɫɯʁʜʈɼɸɹ ʊɯɼʈʊȱ
ɪ ʇʍʈʈɼʅɹ ʁɸʊɯʇɧʊʍʇɯȱ

Председатель организационного комитета: Андрианова Ирина Святославовна, к. филол. н., заведующая Web-лабораторией Института филологии, заведующая сектором научных электронных журналов
ПетрГУ, заведующая редакцией научных журналов «Проблемы исторической поэтики» и «Неизвестный
Достоевский»
Сопредседатель организационного комитета: Соболев Николай Иванович, к. филол. н., доцент, зам. заведующего кафедрой классической филологии, русской литературы и журналистики ПетрГУ
Председатель программного комитета: Пигин Александр Валерьевич, д. филол. н., ведущий научный
сотрудник Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН,
ведущий научный сотрудник сектора фольклористики с фонограммархивом Института языка, литературы
и истории КарНЦ РАН
Сопредседатель программного комитета: Есаулов Иван Андреевич, д. филол. н., профессор кафедры
русской классической литературы и славистики, Литературный институт им. А. М. Горького

Материалы конференции будут опубликованы в специальном сборнике тезисов; научные статьи,
написанные по результатам конференции, – в научных журналах «Проблемы исторической поэтики»,
«Ученые записки Петрозаводского государственного университета» и «Неизвестный Достоевский».
Сайт конференции: https://agora.guru.ru/display.php?conf=EvText2014

