ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Отдел
новейшей русской литературы приглашает принять участие в
международной научной конференции «Критики и писатели: формирование
литературной репутации в конце XIX – начале XX вв.», которая пройдет 6 и 7
октября 2022 г. в ИРЛИ РАН в смешанном формате (очной участие и он-лайн
участие на платформе Zoom)
Предлагается обсудить следующие проблемные аспекты:
– литературная критика как социальный институт;
− литературная критика и репутация писателя;
− писатель в информационном пространстве начала XX века (формирование
свободного рынка прессы и новой медиа-среды, интермедиальные связи и
отношения);
− сенсации, скандалы, мистификации как инструменты достижения
популярности;
− литературный эпатаж и эксплуатация образа писателя-декадента;
— дебют писателя: триумфы и поражения;
− литературные премии как факт общественного признания.

Регламент конференции: выступления — 15 мин.; вопросы и
обсуждения докладов — 5 мин.
Темы и аннотации докладов направлять до 1 сентября 2022 г.
организатору конференции Александру Сергеевичу Александрову по адресу:
aspirоs.83@mail.ru
Оплата проезда и проживания участников конференции за счет
командирующей стороны.
По итогам конференции планируется издание сборника статей (с
разделом «Публикации»).

Оргкомитет конференции: А. С. Александров (председатель), А. М.
Грачева, Н. Ю. Грякалова, Е. И. Колесникова (секретарь).

Правила оформления статей для коллективного труда
Оформление статей – как в журнале «Русская литература». Весь текст,
включая сноски, следует набирать шрифтом Times New Roman (14 кегль,
полуторный междустрочный интервал). Абзацный отступ – 1,27 см. Поля:
левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. Слова не переносятся
на следующую строку. Необходимая библиографическая информация
помещается в подстрочных примечаниях. Сноски автоматические, нумерация
сплошная, только арабскими цифрами. Знак сноски ставится после знака
препинания. Допустимо оформлять публикацию архивных материалов как
приложение к статье (оно отделяется от основного текста «разрывом
страницы» и словом «Приложение» в правый край). В Приложении сноски
затекстовые после каждого документа. В текстологической преамбуле к
публикации должны быть отражены: тип документа (автограф или
копия/машинопись, черновая/беловая рукопись), архивный адрес источника,
принципы подачи текста. Сведения о финансировании исследования
приводятся в таких же сносках под знаком астериска. Благодарность за
помощь, оказанную при подготовке статьи, за предоставленные материалы и
тому подобное можно выразить в постраничных сносках или в преамбуле к
публикации. В конце статьи приводится «Список литературы» (для учета
цитирования в РИНЦ). Список литературы включает в алфавитном порядке
научные

издания

произведений

русской

литературы,

монографии,

исследования, статьи, опубликованные в журналах, газетах, сборниках и т. д.;
ссылки на архивы в нем не приводятся. Номера страниц в списке литературы
не указываются.

