Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Рады сообщить вам, что 13-15 октября 2020 года в городе Старая Русса (Новгородская
область) в Музее романа «Братья Карамазовы» (Набережная Достоевского, 8) пройдут ХХII
Международные чтения «Произведения Ф.М. Достоевского в восприятии читателей ХХI
века».
Организаторы научной конференции: Новгородский государственный объединенный
музей-заповедник и Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии
наук. Конференция проводится при информационной поддержке педагогической ассоциации
«Гильдия словесников» и финансовой поддержке фонда «Русский мир».
Научный руководитель чтений - Татьяна Александровна Касаткина, доктор
филологических наук, зав. научно-исследовательским центром "Ф.М. Достоевский и
мировая культура" ИМЛИ РАН, Председатель Комиссии по изучению творческого
наследия Ф. М. Достоевского Научного совета "История мировой культуры" РАН.
В течение двух дней участники выступят с докладами и сообщениями (регламент
выступления – 10 минут), непременно сопровождающимися общим обсуждением; примут
участие в круглых столах (регламент выступления – 5 минут). Сотрудники Дома-музея Ф.М.
Достоевского проведут экскурсии в Доме писателя и в Музее романа «Братья Карамазовы».
В рамках конференции 15 октября 2020 года состоится семинар, посвященный роману
«Униженные и оскорбленные».
К участию в конференции приглашаются учащиеся, учителя, студенты, преподаватели,
аспиранты, работающие в рамках субъект-субъектного метода чтения или заинтересованные
и желающие научиться такой работе. (О том, что это такое, можно посмотреть здесь:
1)
Т.А.
Касаткина.
О
субъект-субъектном
методе
чтения
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2017_1/Content/Publication6_6531/Default.
aspx
2)
Т.А. Касаткина. Организация совместной работы в рамках субъект-субъектного
метода https://slovesnik.org/kopilka/stati/organizatsiya-sovmestnoj-raboty-v-ramkakhsub-ekt-sub-ektnogo-metoda.html
3)
Т.А. Касаткина. Достоевский как философ и богослов: художественный способ
высказывания
https://www.litphil.ru/media/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMjcveGZ1cHNkcmRlX18ucGRmIl1d/%D0%
9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9.pdf?sha=ccbcd5ae92f529
ac )
Заявки принимаются с момента публикации письма до 2 октября 2020 года на
электронные адреса: адрес Дома-музея Ф.М. Достоевского: dostoevskymuseumst@yandex.ru
и электронный адрес координатора чтений: iwa2003@yandex.ru. Пометка в теме «Апрельские
чтения» обязательна. Заявки, отправленные в январе-марте, необходимо продублировать.
Все вопросы, связанные с проживанием, питанием, проездом, участники отправляют на
адрес Дома-музея. Контактное лицо: Юлия Вячеславовна Юхнович
Всё, что связано с тематикой и содержанием докладов – на адрес координатора чтений
Ирины Николаевны Евлампиевой
Проживание участников оплачивает фонд «Русский мир». Проезд за счет отправляющей
стороны.
Информация о Чтениях, форма заявки, требования к докладам в группе о чтениях
в соцсети «В контакте» https://vk.com/club2083920 и на сайте «Гильдии словесников»
https://slovesnik.org/proekty/aprelskie-chteniya.html
Орг. комитет конференции

