
Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие
в международном научном цикле «XX столетие: культура и время»,

Москва, 14 – 16 ноября 2017 г.

Цикл будет включать 3 мероприятия:

1. Однодневная  конференция  «Свидетель  века:  К  95-летию  А.А. Тахо-Годи»  (14  ноября,
организатор: Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» при участии
кафедры классической филологии филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова).

Предлагаемые к обсуждению темы:
 Актуальные проблемы классической филологии;
 Античные мифология, литература, философия и культура в трудах А.А. Тахо-Годи;
 Проблемы изучения творческого наследия А.Ф. Лосева.

2.Однодневная  конференция  «Русская  философия  и  революция:  1917–1922  в  истории
философской  мысли»  (15  ноября,  организатор:  Библиотека  «Дом  А.Ф.  Лосева»  при  участии
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова).

Предлагаемые к обсуждению темы:
 Русская революция в оценках русских мыслителей;
 Революция и ее метафизика – до и после катастрофы;
 Судьбы религиозно-философской мысли после 1917 года;
 К истории «Философского парохода»;
 Сборник «Из глубины» (1918): концепции, уроки, прогнозы;
 «Афонское дело» и его пореволюционное продолжение.

3.  Круглый  стол  «Литература  и  философия  –  постреволюционные  метаморфозы  и
трансформации  смыслов:  К  100-летию  Октябрьского  переворота»  (16  ноября,  организатор:
ИМЛИ имени А.М. Горького РАН при участии Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»)  с  презентацией
книги: «Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия художественных наук и
эстетическая теория 1920-х годов. Т. I –II / Под ред. Н.С. Плотникова и Н.П. Подземской при участии
Ю.Н. Якименко. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

Предлагаемые к обсуждению темы:
 пути взаимодействия литературы и философии в 1920–1930-х годах;
 традиция и культурная память как духовная контрреволюция;
 поиски нового языка эпохи литературой и философией в 1920–1930-х годах;
 метаморфозы  пространственно-временного  континуума  в  постреволюционной  литературе  и

философии 1920–1930-х годов;
 трансформация картины мира в постреволюционной литературе и философии 1920–1930-х годов;
 осмысление классических текстов XIX – начала ХХ вв. литературой и философией русской эмиграции

1920–1930-х годов;
 классический текст и постреволюционная философия эдиционной практики.

 Регламент выступления – 20 минут.
 Язык конференции – русский.
 Предполагается интернет-трансляция заседаний и публикация материалов.
 Расходы на проезд и проживание оплачиваются участниками конференции самостоятельно.
 Оргкомитет оставляет за собой права отбора заявок без объяснения причин их отклонения.
 Заявки  (Анкета  участника,  см.  ниже)  принимаются  до  25  сентября 2017  г.  по  адресу

Оргкомитета: stoletieXX  @  gmail  .  com
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Анкета участника:

Фамилия, имя, отчество (на языке Вашей страны и по-русски) 
Тема доклада 
Аннотация доклада (не более 1000 знаков) 
Электронный адрес E-mail 
Контактный телефон 
Ученая степень, звание (на языке Вашей страны и по-русски) 
Должность (на языке Вашей страны и по-русски) 
Место работы (на языке Вашей страны и по-русски) 
Адрес места работы с индексом (на языке Вашей страны и по-русски) 
Домашний адрес с индексом (на языке Вашей страны и по-русски) 
Следующие ниже пункты анкеты заполняются только иностранными 
участниками, нуждающимися в получении визового приглашения: 
Гражданство (указывается на языке Вашей страны) 
День, месяц, год Вашего рождения 
Дата выдачи Вашего паспорта и срок его действия 
Название города, e-mail и fax российского посольства/консульства, в котором 
Вы будете получать визу 
Укажите желательные даты Вашего пребывания в Москве 
Иностранным участникам, нуждающимся в визовой поддержке, необходимо 
дополнительно выслать копию (скан) первой страницы паспорта! 

Всем проживающим вне Шенгенской зоны иностранным гражданам необходимо иметь в виду, что
визовое приглашение оформляется в течение месяца + время на получение самой визы, поэтому во
избежание недоразумений их заявки должны быть присланы раньше, до 10 сентября 2017 г.
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