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Формирование культурной памяти имеет две стороны. Одна – зона памятного. Вторая, 

более обширная, зона забвения, того, что оказывается вытеснено из культурной 

практики, но, вместе с тем, формирует границы культуры, определяет процессы 

идентификации. Такие зоны забвения, зоны вытесненного культурного опыта названы 

зонами культурного отчуждения (по аналогии названия зоны вокруг техногенных 

катастроф, например, Чернобыльской АЭС или Фукусимы). 

Главная задача конференции актуализировать и концептуализировать основные 

методы и терминологический аппарат для исследования механизмов формирования зон 

культурного отчуждения и пограничья. Исследовательский коллектив, объединенный 

вокруг данного проекта, принимая во внимание многофакторность влияния на 

содержание культуры, усматривает во взаимодействии культур не только зоны 

пограничья (маргинальные, содержащие элементы двух и более взаимодействующих 

культур), но и зоны отчуждения, т.е. зоны культурного вытеснения, актуальность 

которых для взаимодействующих культур оказывается под вопросом. 

В рамках конференции запланированы круглые столы и мастер-классы. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в конференции необходимо прислать в оргкомитет заявку и аннотацию 

предполагаемого выступления объемом до 300 слов (желательно не менее 200) на русском 

или английском языке или полный текст доклада до 1 авторского листа (до 40000 знаков) 

на русском или английском языке. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в конференции. 

Окончание приема заявок 15.08.2017. О своем решении относительно включения в состав 

участников Оргкомитет уведомит заявителей не позднее 30.08.2017.  

Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора и редактирования 

присланных материалов. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Заявку, включающую 

- ФИО (полностью), 

- место работы/учебы, 

- контактную информацию (эл. адрес, тел., почтовый адрес), 

необходимо прислать на эл. адрес оргкомитета sergtroy@yandex.ru. После получения 

заявки на адрес участника высылается письмо, подтверждающее ее получение и 

приглашение по запросу. 

Информация о конференции размещается на сайте  http://www.philhist.spbu.ru 
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