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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

VI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«GENIUS LOCI:  

Образы Италии в судьбе и творчестве русских и зарубежных писателей» 

10 апреля 2020 г., Нижний Новгород 

 

УВАЖАЕМЫЕ АСПИРАНТЫ, МАГИСТРАНТЫ, БАКАЛАВРЫ, 

СТАРШЕКЛАССНИКИ! 

Приглашаем вас принять участие в работе VI Всероссийской научно-практической  

конференции «GENIUS LOCI: Образы Италии в судьбе и творчестве русских и зарубежных 

писателей». 

Цель конференции: привлечение молодых исследователей к осмыслению 

проблемы национальной и культурной идентичности.  

В ходе конференции предполагается обсудить следующие проблемы: 

Итальянские страницы биографии и творческого наследия писателей: особо 

выделяются топосы, связанные с реальным местом проживания писателей и превращением 

их домов в центры культурной жизни Италии. 

 «Итальянский» («Римский», «Венецианский», «Флорентийский» и др.) текст в 

литературе: изучение Италии как художественного образа отечественной и зарубежной 

поэзии и прозы. 

Национальные образы мира в литературе об Италии: особенности создания, 

закрепления и распространения национального образа мира в культурном и литературном 

сознании. 

Русско-итальянские литературные и культурные контакты: диалог литератур и 

культур; особенности формирования культурных связей. 

 

Планируется работа по следующим направлениям: 

*  образ итальянского пространства (города, селения, горы, моря, озера и др.) в 

художественном изображении поэтов (писателей, художников);  

* ландшафты Италии в визуальном и вербальном изображении;  



* Италия как эпицентр исторических и культурных событий в жизни и творчестве 

русских и зарубежных писателей; 

* реальная и художественная родословная поэта (писателя) в произведениях об 

Италии;  

* путешествия русских и зарубежных писателей как ценный источник о культуре, 

истории, архитектуре Италии;  

* итальянские страницы творчества писателей, художников, скульпторов, 

режиссеров; 

* создание образов Италии в кинематографе. 

 

            Секции будут сформированы на основе полученных заявок. 

Заявку на участие в конференции просьба выслать до 3 апреля 2020 года по 

электронной почте: ilchenko2005@mail.ru              

Регистрационная форма участника 

 

Фамилия – русский язык  

Имя Отчество (полностью) – русский язык  

Фамилия –  английский язык  

Имя Отчество – английский язык  

Место учебы (полностью) – русский язык  

Место учебы – английский язык  

Е-mail  

ФИО научного руководителя, место 

работы, ученая степень, звание, должность 

(полностью) – русский язык 

 

SPIN код (при его наличии статья сразу 

будет привязана к авторскому профилю  в 

РИНЦ ) 

 

Название статьи – русский язык  

Название статьи – английский язык  

Аннотация – русский язык  

Аннотация – английский язык  

УДК  

Ключевые слова – русский язык  

Список литературы– русский язык  

Контактный телефон  

 

Программа конференции будет объявлена до 8 апреля 2020 года. 

Статьи для публикации просьба выслать до 27 апреля 2020 года. 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 


