Пресс-релиз
Нижегородская государственная областная универсальная
научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ)
и Нижегородская духовная семинария приглашают
28 января 2016 года в 18.00
в Белый зал НГОУНБ (ул. Варварская, д.3)
принять участие
в литературной дискуссии «Философские сказки»
Антуан де Сент-Экзюпери, Герман Гессе, Франц Кафка, Габриэль Гарсиа Маркес,
Льюис Кэрролл, Густав Майринк, Харуки Мураками, Ричард Бах, Мирча Элиаде…что
связывает этих всемирно известных писателей? А объединила их…сказка, но не простая,
а философская. Что же это за явление в литературе – философская сказка? Об этом можно
будет узнать 28 января 2016 г., если в 18.00 прийти в Белый зал областной библиотеки
для участия в литературной дискуссии «Философские сказки», которую проводят
НГОУНБ совместно с Нижегородской духовной семинарией.
Модератор литературной дискуссии – Артем Маратович Хамидулин, преподаватель
Нижегородской семинарии, магистр богословия.
Предполагаемые вопросы для дискуссии:
– Что такое философская сказка? Проблема демаркации границы жанров – философская
сказка, фэнтези, фантастика, магический реализм.
– Способы взаимодействия философии и литературы. Жанровые особенности
философской сказки, основные темы.
– Значение и доля религиозного компонента – литературный фон или «красная линия»
текста?
– Категории «добро» и «зло» – поле взаимодействия.
– Путешествия главного героя как путь к себе. Какова цель путешествия?
– Взаимоотношение человека и иррациональных сил.
– Место человека в живой вселенной – проблема коммуникации с другими живыми
существами.
– Человек и технологии: футурологическое осмысление.
– Бегство от реальности или духовный рост читателя?
– Необходимость построения новой мифологии – «суета сует» или духовный рост?
– Феномен чудесного – искусственная случайность «хэппи энда» или суровое
жизнеподобие?
– Проблема новизны – осмысление современного мира или интерпретация вечных тем.
– Скрытый педагогический элемент философской сказки или игра мировоззрения автора?
– Философская сказка – национальный признак или интернациональность?
Для участия в литературной дискуссии приглашаем филологов, культурологов,
философов, богословов, журналистов, а также активных читателей всех возрастов!
Вход свободный. Приглашаются все желающие!
Контактные телефоны:
8 (831) 439-02-34, 439-02-74; 419-37-35
Сайт библиотеки: http://www.nounb.sci-nnov.ru

