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II ПАВЕРМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ЛИТЕРАТУРА.  
МУЗЫКА. ТЕАТР

Международная научно-практическая конференция

Главным событием научной деятельности кафедры зарубежной литературы 
в 2013/2014 уч. г. стало проведение международной научно-практической конференции 
«II Павермановские чтения. литература. Музыка. Театр», посвященной памяти основате-
ля кафедры доктора филологических наук, профессора валерия Марковича Павермана. 
в конференции, состоявшейся 8 ноября 2013 г., приняли участие ученые из сШа, азербайд-
жана, украины, россии. универсальность культурной деятельности валерия Марковича 
обусловила междисциплинарный характер научного диалога, основную проблематику 
которого составили вопросы, близкие к сфере его интересов.

в рамках конференции прошло заседание четырех секций. секция «Музыка и литерату-
ра» обсуждала самые разные точки соприкосновения словесного и музыкального творчества. 
среди них — музыка как предмет изображения в произведении, музыкальная мифология 
как часть идеологической концепции писателя, музыкальность литературного текста.

секция «Поэтика интермедиальности» была посвящена разным формам взаимо-
действия искусств. в ходе разговора ее участниками было выработано многоаспектное 
определение интермедиальности — феномена, с одной стороны, подразумевающего синтез 
разных медиаязыков внутри единого художественного целого, а с другой стороны, пони-
маемого как соотношение друг с другом разных художественных версий одного и того же 
нарратива, воплощенного средствами разных искусств. Большинство выступлений на эту 
тему касались вопросов экранизации литературного текста.

работа секции «Проблемы анализа и интерпретации художественного текста» ка-
салась разных вопросов исследования и толкования поэтических, драматургических и 
повествовательных жанров. особым предметом обсуждения стали проблемы методики 
преподавания зарубежной литературы в вузе и школе, которым также была посвящена 
работа отдельной секции.

По итогам конференции в 2014 г. вышел сборник научных статей с тем же заглавием, 
что и тема конференции.

среди научно-методических достижений кафедры — переиздание рекомендованного 
уМо по классическому университетскому образованию учебного пособия доктора фило-
логических наук о. н. Турышевой «Теория и методология зарубежного литературоведения» 
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(М. : ФлИнТа : наука, 2013). Данное учебное пособие представляет собой опыт описания 
путей развития западного литературоведения в XIX–ХХ вв. История западной критики 
рассматривается в нем как история сложного диалогического взаимодействия четырех на-
учных парадигм: поэтики, герменевтики, феноменологии и социологии. Каждая научная 
парадигма представлена в пособии как совокупность школ и концепций, опирающихся 
на принципиально солидарную теорию текста и практикующих в той или иной степени 
солидарную методологию работы с художественными феноменами.

Л. А. Назарова

информация

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ФИЛОЛОГИИ (2013–2014)

Браун, Т.  Hydriotaphia: погребение в урнах, или Рассуждение о погребальных урнах, 
недавно найденных в Норфолке, 1658 / Т. Браун ; пер. и коммент. В. Ю. Григорьева ; вступ. 
ст. О. Г. Сидоровой. — Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та. 2013. — 200 с.

сэр Томас Браун (1605–1682) — автор многих философских работ, исследующих природу человека, 
природу его происхождения, жизни и смерти.

Книга представляет первую часть так называемого «двойного эссе», вторая часть — «сад Кира». 
Эссе посвящено феномену смерти, начинаясь экскурсом в культуру погребения различных народов 
и эпох, постепенно восходит к торжественно-мощному финалу философского осмысления смерти.

на русском языке публикуется впервые.

Едва выйдя в свет, книга Т. Брауна, подготовленная Издательством уральского университета, была 
отмечена почетным дипломом российской государственной библиотеки на конкурсе ассоциации кни-
гоиздателей россии «лучшие книги года 2013» и дипломом  в номинации «высокая культура издания 
учебных и научных книг» — на II уральском межрегиональном конкурсе «университетская книга».

Изучение иностранных языков и литератур: теория, история, практика : сб. науч. тр.  / 
под ред. О. Г. Сидоровой, Л. А. Назаровой. — Екатеринбург : Ажур, 2014. — 128 с. — Сер. 
«Вопросы романо-германской филологии». Вып. 3.

сборник продолжает серию, посвященную актуальным проблемам романо-германской филологии. 
в него вошли статьи преподавателей, аспирантов и магистрантов отделения романо-германской 
филологии филологического факультета уральского федерального университета. в поле зрения авто-
ров — проблемы функционирования иностранных языков (английского, немецкого, французского) и 
зарубежной литературы. сборник будет интересен специалистам филологического и — шире — гума-
нитарного профиля, заинтересованным в обновлении методологии современного литературоведческого 
и лингвистического исследования.

Казарин, Ю. В. Культура поэзии. Статьи. Очерки. Эссе. – М. : Русский Гулливер ; Центр 
современной литературы, 2013. — 320 с. — Сер. «Гуманитарные исследования».

Книга Юрия Казарина, известного поэтолога и литератора, включает в себя очерки, статьи и эссе, 

новые публикации по филологии (2013–2014)


