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приглашают принять участие в Международной междисциплинарной
научной конференции

«Творческое наследие Д.И.Стахеева: текст и контекст
(к 180-летию со дня рождения писателя)»
Казань, Россия, 28 февраля 2020 года
В 2020 году исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося русского прозаика,
этнографа, очеркиста, купца, мецената Д.И.Стахеева (1840, Елабуга – 1918, Алушта),
«писателя очень высокого ранга, вполне сопоставимого и никак не уступающего рангу
Писемского», который, «с моей точки зрения, … даже может быть поставлен в один ряд с
Гончаровым» (В.В.Кожинов).
Происходивший из старинной купеческой династии, человек искренне и глубоко
верующий, Стахеев, обладая ярким сатирическим дарованием, при этом всегда предпочитал
революционному насилию религиозную любовь к ближнему: «Я убеждён, что в каждом
человеке, каков бы он ни был, есть непременно та священная искра божественного огня,
которая долго, долго может тлеть на дне его души… при известных обстоятельствах эта
тлеющая искра может вспыхнуть ярким пламенем и показать изумлённому народу всю силу
и величие человека, когда он вдруг сбрасывает с себя бренные одежды эгоистического мира
и является во всём величии любви, правды и самоотвержения».
Разумеется, последовательное неприятие революционных идей уже при жизни
писателя привело к замалчиванию его имени критикой, этим идеям сочувствующим, а в
советские годы имя Стахеева было окончательно предано забвению.
Лишь в 1990-е годы благодаря усилиям академика Н.М.Валеева начинается
возвращение творческого наследия Стахеева к читателю, проведение Международных
Стахеевских чтений в Елабужском государственном педагогическом университете,
переиздание ряда произведений писателя и введение его текстов в научный оборот. Одним
из этапов этой работы должна стать и предстоящая конференция.

Сайт конференции: http://stakheev2020.human-ran.ru

В рамках конференции предполагается работа по следующим направлениям:
Творческое наследие Д.И.Стахеева: история и современность
- творчество Д.И.Стахеева в контексте русской литературы XIX века
- рецепция творчества Д.И.Стахеева публикой и литературной критикой
- литературная репутация Д.И.Стахеева
- издания и переиздания произведений Д.И.Стахеева
- увековечение памяти писателя

Провинциальное, периферийное и забытое в русской культуре
- центр и периферия в русской культуре
- многомерность понятий «центр» и «периферия» в современном культурном пространстве
- географический и культурный провинциализм
- забытые имена в русской культуре

Русское купечество как исторический и социокультурный феномен
- история и быт русского купечества
- меценатская и собирательская деятельность русских купцов
- образ русского купца в искусстве

Русская консервативная и религиозная мысль и слово
- русская консервативная мысль: истоки и метаморфозы
- русская религиозная мысль в мультиконфессиональном мире
- памятники русской религиозной мысли

Этнографический текст и проблемы межкультурной коммуникации
- отечественная этнография: история и современность
- сохранение культурного наследия народов России
- межкультурный диалог в России и постсоветском пространстве
- проблемы художественного перевода в постсоветском пространстве

Digital Humanities
- культурное наследие в эпоху цифровых технологий: рецепция и репрезентация
- техно-гуманитарные коллаборации
- проблемы оцифровки, обработки и хранения культурного наследия

Оргкомитет конференции:
Валеев Наиль Мансурович, доктор филологических наук, профессор, академик АН
РТ, заведующий Камским научным центром ИТЭР АН РТ, главный научный
сотрудник лаборатории МГАКФ ФИЦ КазНЦ РАН, заслуженный деятель науки РФ
и РТ, член Союза писателей России;
Салихов Радик Римович, доктор исторических наук, заместитель директора
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, академик АН РТ;
Саломатин Алексей Владимирович, кандидат филологических наук, заведующий
лабораторией МГАКФ ФИЦ КазНЦ РАН;
Хакимов Рафаиль Сибгатович, доктор исторических наук вице-президент и
академик Академии наук Республики Татарстан, директор Института истории
имени Ш. Марджани.
Конференция состоится 28 февраля 2020 года в ФИЦ «Казанский научный центр
РАН» (ул. Лобачевского, 2/31).
Ждём ваших заявок до 02 февраля 2020 года по адресу: stakheev2020@human-ran.ru
Допускается заочное участие. Участники конференции, не имеющие возможности
присутствовать лично, могут предоставить видеозапись своего выступления (не
позднее 14 февраля 2020 года) для демонстрации во время заседания.
К участию приглашаются учёные, докторанты, аспиранты, музейные работники.
Участие студентов и магистрантов – в соавторстве с научным руководителем.
Полученные заявки рассматриваются Оргкомитетом конференции.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов с последующей
индексацией в базе РИНЦ.
Проезд и проживание – за счёт направляющей стороны.
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