Уважаемые коллеги!
В рамках проектов «Литературные феномены и события ХХ-ХХI веков:
год 2019» и «Зачеркнутый текст в перспективе художественного
высказывания» 19-20 сентября 2019 г. в Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН)
состоится семинар «Феномен литературного юбилея: семиотика,
традиция, практика»
В 2019 г. отмечались юбилеи, круглые даты, дни памяти многих
литературных деятелей (А. Ахматова, З. Гиппиус, В. Набоков,
М. Лохвицкая, Н. Асеев, А. Веселый, Н. Клюев, А. Платонов, Ю. Олеша,
И. Бабель, А. Гайдар, Ю. Тынянов, А. Афиногенов, Е. Замятин,
Г. Адамович, М. Зощенко, Б. Пильняк, В. Бианки, П. Бажов, А. Беляев,
Н. Оцуп, А. Сурков, Б. Слуцкий, С. Наровчатов, Ю. Друнина,
Е. Гинзбург, Ю. Бондарев, В. Астафьев, Б. Васильев, В. Быков,
Л. Леонов, В. Шукшин, К. Булычев, Ф. Искандер, Б. Окуджава,
А. Алексин, К. Булычев, Д. Гранин и др.). С учетом современных реалий
продолжают широко отмечаться юбилеи писателей и памятные даты
XVIII-XIX вв.
В русле наработанной методологии наших проектов предлагается
обсудить эти события по следующим направлениям:
 Литературный юбилей и культурная память: дискурсивность,
формульность, палимпсестность;
 Типология юбилеев и эволюция юбилейной риторики в истории
литературы;
 Ритуал юбилея как культурная рефлексия и мифологизация
события;
 Роль юбилейных торжеств в формировании символического
образа писателя или литературного факта;
 Эволюция жанра и методологии юбилейного мероприятия на
примере празднований, посвященных одному писателю; одному
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произведению;
Политика отбора литературных юбиляров и юбилейных событий в
общественно-политическом контексте: попытки культурной
самоидентификации;
восстановление
исторической
справедливости; манипуляция;
Юбилейные практики авторитарных режимов; их роль в
формировании идеологии; юбилейные волны и «юбилеемания»;
Юбилейная дата как диалог настоящего с прошлым: приемы
актуализации, либо забеливания и зачеркивания;
Юбилей антигероя: риторика, информационное сопровождение,
анализ исторического и социокультурного контекста;
Юбилейная эдиция.

Предполагаются также доклады, связанные с традиционной тематикой
семинара Зачеркнутый текст. Приглашаются постоянные и новые
участники. В заявках желательно учесть основную тему встречи.
К сожалению, принимающая сторона не может взять на себя расходы по
проезду и проживанию.
Оргкомитет: сопредседатели: Колесникова Е. И. (ИРЛИ РАН),
Малыгина Н. М. (ИМЛИ РАН); секретарь: Александров А. С. (ИРЛИ
РАН).
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