
                                                                            

 

Отдел литератур Европы и Америки Новейшего времени ИМЛИ РАН и 

Кафедра сравнительной истории литератур РГГУ 

 

проводит научный семинар «Кореневские чтения» для аспирантов и магистрантов, посвя-

щенные памяти М.М. Кореневой.  

 

Место проведения – Каминный зал ИМЛИ РАН, Поварская 25а.  

Время проведения – 23 апреля 2018 г., 12.00-18.00. 

 

Майя Михайловна Коренева (25 апреля 1936 – 13 ноября 2016) была замечательным уче-

ным, автором трудов по американской литературе, театру, драме, сравнительному литера-

туроведению и выдающимся переводчиком поэзии и прозы. Мы помним ее как человека, 

удивительно чуткого к новым веяниям в истории и теории литературы, который поддер-

живал молодых ученых и помогал им в начале их научной карьеры. Идея «Кореневских 

чтений» заключается в создании научно-дискуссионной площадки для начинающих лите-

ратуроведов. Аспиранты Отдела литератур Европы и Америки Новейшего времени ИМ-

ЛИ РАН и аспиранты и магистранты кафедры сравнительной истории литератур РГГУ 

предлагают темы для обсуждения, соответствующие их научным интересам. В дискуссии 

участвуют их руководители, а также сотрудники Отдела и кафедры; к участию приглаша-

ются аспиранты и магистранты других академических институтов и высших учебных за-

ведений. 

 

В этом году предлагается обсудить следующие тематические блоки: 

 

- Проблема канона в истории и теории литературы, а также смежные с ней теоретические 

темы: центр и периферия, битвы за канон, классическая и элитарная литературы, марги-

нальность как осознанная писательская позиция. 

- Тело и телесность в литературе; проблема репрезентации тела в художественном тексте.  



- Взаимодействие прозаического и поэтического способов высказывания; метафорическое 

и метонимическое отношение в романном тексте; монтаж в прозе; транспонирование в 

прозу поэтических элементов. 

 

Формат обсуждения блоков – доклад по проблеме (регламент - 15 минут) и дискуссия. 

 

Заявки принимаются до 31 марта 2018 

 

Координаторы конференции: 

Половинкина Ольга Ивановна, 

Уракова Александра Павловна 

Просьба посылать заявки и обращаться по всем вопросам по электронному адресу: 

 alexandraurakova@yandex.ru  

 

Заявка на участие 

 

Фамилия, имя, отчество   

Название организации, 

кафедры 

 

Магистрант/аспирант   

Контактная информация 

телефон  

e-mail  

Название доклада   

Аннотация доклада на 

русском языке (5-7 

предложений) 
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