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ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. М. Горького РАН 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в  

Во 3-ой научной конференции  

«Лирическая проза в западной литературе»,  
которая состоится 21-22 июня 2023 г. в ИМЛИ РАН  

по адресу: Москва, ул. Поварская, д. 25а, 

 

Лирическая проза как особый стилевой и поэтологический феномен проявляет себя в 

различных литературных жанрах и формах, но до настоящего времени остается недо-

статочно изученным и не получившим научного обоснования. Наибольший интерес 

представляет вопрос о взаимодействии «лирической прозы» и  жанра «стихотворений 

в прозе», чьем появление связывают с именем Ш. Бодлера, вслед за которым  к нему 

обращаются не только французские, но и русские, немецкие, скандинавские авторы.  

Очевидно, что стихотворения в прозе  должны рассматриваться  не как особая разно-

видность поэзии или прозы, и не как некая «гибридная» форма, возникшая как слия-

ние поэзии и прозы, а как отдельный жанр, соотнесенность которого с лирикой или 

эпосом требует обсуждения. Лирическая проза изначально тяготеет к стиху, что выра-

жается в повышенном внимании к значимости художественного слова, широкому ис-

пользованию метафор и других тропов и фигур речи. При этом лирическая проза де-

монстрирует очевидную связь с повествовательным началом, что в целом присуще 

прозаическим жанрам, ориентированным во многом на объективное отражение дей-
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ствительности, что противопоставляет их лирике как роду литературы. Одной из задач 

данной конференции становится оценка различных подходов к пониманию лириче-

ской прозы как литературного феномена и методов анализа текстов, соотносимых с 

лирической прозой. Предполагается рассмотреть ряд вопросов, связанных с генезисом, 

становлением и бытованием лирической прозы в «больших» и «малых» литературах 

Европы и Америки.  

Круг проблем, выносимых на обсуждение:  

1. Понятия «лирическая проза» и  «стихотворение в прозе» как литературоведческие 
термины.  
2. Жанровая специфика стихотворения в прозе  и взаимодействие с другими прозаиче-
скими жанрами.  
3. Лирическая проза и поэтические жанры  
4. Зарождение лирической прозы.  
5. Национальные варианты лирической прозы.  
6. Лирическая проза эпохи романтизма.  
7. Лирическая проза эпохи модернизма  
8. Современные эксперименты в области лирической прозы  
 
По итогам конференции статьи участников могут быть опубликованы в готовящемся 
сборнике «Лирическая проза в западной литературе». Срок предоставления статей: 
30 ноября 2023 г. 

Просим Вас направить заявку на участие до 1 июня 2023г. по адресу: 
avkorovin2002@mail.ru  
В заявке должна быть указана тема доклада, фамилия, имя и отчество участника, ме-
сто работы, должность, ученая степень, адрес электронной почты.  
 
Участников, которые направляли заявку, просим подтвердить свое намерение сделать 
доклад. 
 
Планируется организация дистанционных выступлений для тех участников, кто не 
сможет присутствовать на конференции лично.  

Регламент докладов – 15-20 мин.  Рабочий язык конференции — русский. 

К сожалению, оргкомитет не имеет возможности финансировать проезд участников в 
Москву и проживание в гостинице.  

Оргкомитет 
Коровин Андрей Викторович 
Пешкова Виктория Вячеславовна 


