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Уважаемые коллеги!
Приглашаем  Вас  принять  участие  в  VII Всероссийской  научно-практической

конференции «Детская книга:  мир фантастики»,  которая  будет проходить 17 марта
2014 года в Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии.

В  программе  конференции:  пленарные  и  секционные  заседания,  стендовые
сообщения, проблемно-дискуссионные круглые столы, выставки, экскурсии, презентации,
встречи с писателями.

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
• Поэтика фантастического в литературе для детей и юношества.
• Интерпретация роли фантастического элемента в художественном тексте.
• Жанры фантастической литературы (научно-фантастическая литература и ее виды, 

киберпанк, стимпанк, космическая опера, альтернативная история и география, 
затерянные миры и др.)

• Социальные и философские проблемы в фантастической литературе. Фантастика 
как футурология.

• Фантастика как диссидентство (от Дж. Свифта до А. и Б. Стругацких).
• Фэнтези и его жанры (научное фэнтези, технофэнтези, сказочное фэнтези, 

мифологическое фэнтези, эпическое фэнтези, героическое фэнтези, ироническое 
фэнтези, хоррор).

• Фантастическое начало в литературной сказке.
• Фантастика и приключенческий роман.
• Фантастическое начало в реалистической литературе.
• Гротеск, нонсенс, игра воображения, dream fiction («литература сновидений») как 

способы выражения фантастического .
• Фантастика как объект лингвистического исследования.
• Писатели-фантасты как современные классики.
• Истоки детской фантастической прозы.
• Фантастическое в литературе романтизма.
• Образ будущего в советской фантастике.
• История издательства журнальной и книжной фантастической литературы.
• Литературные премии и фестивали в области фантастической литературы.
• История уральской фантастики.
• Фантастические миры в книжной иллюстрации.



• Детская и взрослая кинофантастика.
• Современные форматы фантастики: комиксы, манга, аниме, компьютерные игры, 

ролевое движение..

Заявки  на  конференцию  и  материалы докладов  (объемом  не  более  6  страниц)
принимаются  до 15 марта 2014 г. по  e-mail:  lib  @  ntspi  .  ru   с пометкой «Для конференции:
«Детская книга».

Телефоны  для  справок:  (3435)  25–64–44,  8 912 651  10  04  –  Викулова  Елена
Анатольевна,  8 950 635 45 22 – Якушева Татьяна Ивановна

По итогам конференции планируется публикация сборника статей и материалов. С
целью  возмещения  расходов  на  издание  и  рассылку  материалов  конференции  просим
внести  взнос  400  рублей,  который  можно  оплатить  в  дни  работы  конференции  либо
перечислить после уведомления о принятии статьи к печати по следующим банковским
реквизитам:

НТГСПА
622031 г. Нижний Тагил 
ул. Красногвардейская, д. 57
ОКПО 02080078      ОГРН 1026601372555     ОКВЭД 80.30.1
ОКОНХ 92110         ОКАТО 65476000000      ОКОГУ 13143
ИНН 6669005071     КПП 666901001
УФК по Свердловской области (НТГСПА, л/сч 20626Ц19450)
ГРКЦ ГУ банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
р/с 40501810100002000002
БИК 046577001
Код дохода (КБК) 00000000000000000130
Конференция «Детская книга»

Заявка
Фамилия, имя, отчество
Звание, ученая степень
Организация
Должность
Почтовый адрес
Телефон
 e-mail
Название доклада
Форма участия (очная/заочная)
Дата и время приезда и отъезда
Необходимость бронирования гостиницы

Требования к оформлению материалов для опубликования в сборнике
Текст оформляется в редакторе  Word; параметры страницы: слева – 3, справа – 1,5,

сверху – 2, снизу – 2,5; автоматический отступ первой строки – 0,75 см.; шрифт:  Times
New Roman, 14 размер прописными буквами полужирным для заголовка (выравнивание по
центру),  14  размер  для  текста,  12  размер  для  таблиц,  12  размер  для  примечаний
(пронумерованные  в  порядке  цитирования  сноски  в  квадратных  скобках  выносятся  в
концевые  примечания);  без  использования  табуляции;  выравнивание  по  ширине  с
переносами; одинарный интервал; различение тире и дефиса; кавычки « ».
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