
В рамках реализации проекта «Научный марафон – Немецкоязычная проза ХХI века: 
основные тенденции и художественные ориентиры»   

http://imli.ru/2022/5284-nauchnyj-marafon-novejshaya-nemetskoyazychnaya-proza-khkhi-veka-
osnovnye-tendentsii-i-khudozhestvennye-orientiry 

кафедра немецкой филологии Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королёва и Центр германистики Отдела литератур 
Европы и Америки Новейшего времени Института мировой литературы им. А.М. Горького 
Российской академии наук (ИМЛИ РАН)  

7 октября 2023 года организуют ОНЛАЙН-конференцию (на платформе Центра немецкого 
языка Самарского университета) 

«Немецкоязычная проза: художественные и исследовательские 
практики первых десятилетий XXI века» 

Предлагается обсудить актуальные вопросы в исследовании новейшей 
немецкоязычной прозы ХХI века, в том числе, главные проблемно-тематические константы 
и художественные стратегии, основные научно-методологические подходы в изучении 
творчества писателей старшего поколения и молодых авторов с точки зрения связи с 
традицией, актуальности, эстетической и общественной значимости и востребованности 
как в немецкоязычном, так и иноязычном культурном пространстве:  

• Ключевые направления творческих поисков современных писателей; 
• Исследовательская оптика: авторские стратегии (жанровые приоритеты), формы 

литературной критики и читательской рецепции в мультимедийной эстетической 
реальности; 

• Особенности интерпретации классической литературы; 
• Литературные формы репрезентации травматической памяти (военное, социалистическое 

прошлое и др.); 
• Wendeliteratur в новой историко-эстетической реальности ХХI века; 
• Альтернативно-историческая проза как художественная манифестация прошлого; 
• Утопия и антиутопия: новые формы и смыслы; 
• Общечеловеческое и национальное: в поисках самоидентичности; 
• Писатели-лауреаты Нобелевской премии (Эльфриде Елинек, 2004; Герта Мюллер, 2009; 

Петер Хандке, 2019). 

 

Координаторы:  

Г.В. Кучумова (кафедра немецкой филологии Самарского национального 
исследовательского университета имени акад. С.П. Королёва, 

Т.В. Кудрявцева (Отдел литератур Европы и Америки Новейшего времени ИМЛИ 
РАН).  

 

Начало работы конференции в 10.30 (Москва) на платформе ZOOM 

Время для доклада и обсуждения – до 20 минут. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,igjO8hOAqL_8tE4E_RjhEw&l=aHR0cDovL2ltbGkucnUvMjAyMi81Mjg0LW5hdWNobnlqLW1hcmFmb24tbm92ZWpzaGF5YS1uZW1ldHNrb3lhenljaG5heWEtcHJvemEta2hraGktdmVrYS1vc25vdm55ZS10ZW5kZW50c2lpLWkta2h1ZG96aGVzdHZlbm55ZS1vcmllbnRpcnk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,igjO8hOAqL_8tE4E_RjhEw&l=aHR0cDovL2ltbGkucnUvMjAyMi81Mjg0LW5hdWNobnlqLW1hcmFmb24tbm92ZWpzaGF5YS1uZW1ldHNrb3lhenljaG5heWEtcHJvemEta2hraGktdmVrYS1vc25vdm55ZS10ZW5kZW50c2lpLWkta2h1ZG96aGVzdHZlbm55ZS1vcmllbnRpcnk


Тезисы конференции (не более 1 страницы) будут опубликованы в электронном журнале 
ИМЛИ РАН «Новые российские гуманитарные исследования».  

Заявку на участие в конференции и тезисы можно подать до 1 июня 2023 года – 
продублировать по адресам:  gal-kuchumova@mail.ru, muchina@yandex.ru 

Образец оформления заявки: 

Иван Иванович Иванов – ученая степень, должность, место работы, тема доклада, 
электронный адрес. Аннотация – до 0,1 а.л. (полстраницы). 

Образец оформления тезисов: формат RTF, сноски нежелательны, если нужно, 
оформлять в скобках внутри текста.  

Имя: И.И. Иванов (по правому полю). 

Название – по центру, жирный шрифт 

Ключевые слова – левое поле, не более 5. 

Кегль везде – 12, отступ – 0,5 

Интервал – 1. 

В конце текста: - Сведения об авторе (как в заявке). 

Желателен список публикаций автора по теме Научного марафона.  

Ссылка на сайт Самарского государственного университета 

https://ssau.ru/news/21219-kafedra-nemetskoy-filologii-priglashaet-na-onlayn-konferentsiyu-
posvyashchennuyu-nemetskoyazychnoy-proze 
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