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«Дневник в культуре и словесном искусстве»

Тема связана с эскалацией в современной культурной ситуации разных форм Я-высказывания, что вызвано, прежде всего, развитием электронных форм создания и распространения текстов, не требующих непосредственной коммуникации и определённой адресации и создающих виртуальную среду общения; во-вторых, снятием цензуры в печатной литературе и либерализации самопрезентации индивида в социуме; в-третьих, ослаблением культурной иерархии дискурсов и напротив, усилением форматного мышления в массовой культуре и другими процессами. В связи с этим встаёт проблема изменения роли дневника как формы самопознания и свидетельства о феномене существования. Остаётся важной и исследование складывавшихся форм дневника в литературе non fiction и в художественной словесности, их содержательности и поэтики. 
Предполагается выход за пределы имманентного анализа одного текста, выявление тенденции развития или типологической общности.
Возможные аспекты:
Дневник и становление самосознания индивидуальной личности
Дневник как способ самоорганизации или борьбы с собой
Дневник как выражение чувственной и/или рациональной природы человека
Дневник и автомиф: исповедальность или самоутверждение в дневнике
Зашифрованный дневник
	Дневник и интенция познания внешнего мира

Дневник как личное и/или историческое свидетельство 
Дневник как свидетельство: фиксация, отбор, аксиологическая модальность
Дневник как уход от реальности 
Дневник и адресат: Я-сам, Другой-современник, потомки…
Цель дневника: истина, урок будущему или сведение счётов со своим временем. 
Жизнестроительная функция дневника (создание «своей» среды при расчёте на чтение)
Индивидуальное и всеобщее в дневнике
Подлинность и мистификация в дневнике
	Формы Я-повествования в дневнике (поток сознания – рефлексия – словесная   игра – стилизация – другое) 

Дневник как форма письменного самовысказывания в отличие от устного.
Сюжетность (фабульность) в дневнике: отсутствия финализма 
Повествовательность, описательность и риторичность в дневнике.
Проблема полноты, фрагментарности, контрапунктности в дневнике 
Образ времени и формы воплощения времени в дневнике
	Субъект дневника.

Возрастные варианты дневников (юношеские, зрелые, старческие)
Мистические дневники и дневники изменённого сознания
Дневник писателя как метатекст или «мастерская» 
Блог – дневник частного человека или ролевое письмо? 
Формирование модели поведения и среды в электронных дневниках (LiveJournal)
	Дневник как форма литературы non fiction: генезис и развитие

Дневник и другие жанры письменного автовысказывания: хроники, письма, записки, 
фрагменты,  мемуары, автобиографии, травелоги и пр. 
Дневник как исторический жанр
Фальсификации дневников в истории культуры
	Дневник как форма художественной словесности: генезис и развитие, 

                    соединение с другими жанровыми структурами (роман-дневник и пр.) 
Дневник как пародия и/или сатира
Дневник в разные литературные эпохи
Дневник в разных литературных направлениях и течениях
Дневник в европейской и восточной культурах
Дневник как порождение подцензурности литературы.
Этика публикации дневников.

Приглашаются филологи и историки, культурологи и философы, интересующиеся проблемой самоидентификации личности и формами самоописания, в том числе аспиранты и магистры. Предусматривается заочное участие. По итогам чтений планируется издание коллективной монографии, составленной из избранных работ и рекомендация лучших статей в научные филологические журналы ТГУ. 
Объём доклада – 5-6 страниц (15-20 мин.). Объём статьи до 16 страниц (Word, Times New Roman 12 (1,5). Правила оформления как в журнале «Вестник ТГУ. Филология» 
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