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Информационное письмо
Организаторы междисциплинарного проекта «Культ-товары» видят главную
задачу конференции в том, чтобы продолжить исследование современной российской
массовой литературы, начатое на международных научных конференциях «Культ-товары:
феномен массовой
литературы в современной России» (Санкт-Петербург, 2008),
«Культ–товары–XXI: ревизия ценностей (Масскультура и ее потребители)»
(Екатеринбург, 2012), «Топография популярной культуры» (Тампере, Финляндия, 2013),
«Патриотизм, гражданственность, национализм: политические концепты в современной
массовой культуре» (Пермь, 2015). Проект развивается от общего осмысления феномена
массовой культуры в постсоветской России к изучению ее актуальных аспектов.
В 2017 году конференция включена в деловую программу XII Международного
Санкт-Петербургского книжного салона.
Предметом обсуждения на конференции 2017 года станут следующие проблемы:
• глобальное и национальное в современной массовой литературе;
• трансформация сообществ в цифровую эпоху и переопределение границ популярного и
элитарного;
• динамика развития «старых» жанров массовой литературы (детектив, фантастика,
фэнтези, любовный роман и др.) и возникновение «новых» жанров и жанровых
разновидностей в условиях цифровой эпохи;
• сетевые жанры массовой литературы (фанфикшн и др.);
• «консервативные» контексты и новые технологии в массовой литературе;
• массовая литература и другие формы массовой культуры и масс-медиа;
• сериал как жанр массовой литературы;

• издательские проекты в массовой литературе;
• 1917 год в зеркале отечественной массовой литературы;
• современные практики издания, хранения и рекламного продвижения массовой
литературы на российском рынке;
• массовая литература в современной публичной библиотеке.
Приглашаем филологов, социологов литературы, культурологов,
специалистов по цифровым медиа включиться в обсуждение этих проблем.

философов,

Круглый стол с участием писателей, издателей, критиков будет проведен в рамках
Международного Санкт-Петербургского книжного салона.
Тезисы докладов (Microsoft Word (шрифт 14 Times New Roman) через 1.5
интервала, объем до 4000 знаков) принимаются до 15 февраля 2017 года вместе с
регистрационной формой (см. Форму заявки) по электронной почте
kult-tovar2017@yandex.ru. Решение о принятии или отклонении заявки будет сообщено
Оргкомитетом дополнительно.
Проезд и проживание в Санкт-Петербурге за счет командирующей стороны.
Оргкомитет конференции:
1. Абашева Марина Петровна (Пермь), доктор филологических наук, профессор Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета.
2. Квелидзе-Кузнецова
Натела
Нодарьевна
(Санкт-Петербург),
директор
Фундаментальной библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена.
3. Котов Денис Алексеевич, основатель и генеральный директор Петербургской книжной
сети «Буквоед», общественный деятель.
4. Литовская Мария Аркадьевна, доктор филологических наук, профессор университета
Чжэнчжи (NCCU, Тайвань).
5. Савкина Ирина Леонардовна, доктор философии Тамперского университета
(Финляндия), лектор отделения русского языка и культуры.
6. Черняк Мария Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской
литературы РГПУ им. А.И. Герцена, председатель оргкомитета.
7. Ялышева Вера Викторовна (Санкт-Петербург), кандидат педагогических наук,
заведующая Центром чтения Российской национальной библиотеки.
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