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В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана (28 февраля 
1922 года), профессора Тартуского университета, выдающегося семиотика, 
литературоведа, историка культуры. В ознаменование этого события Тартуский 
университет, Таллиннский университет, Лотмановский архив Таллиннского университета 
и Эстонское семиотическое общество проводят международный конгресс «Семиосфера 
Лотмана».  

Концепция семиосферы представляет собой один из ключевых результатов 
многолетних культурологических исследований Лотмана. Она объединяет разнообразные 
темы и идеи его научных трудов. Семиосфера определяет специфику целостного и 
динамичного мышления Лотмана, его творческого диалога с учеными из самых разных 
областей науки. Для Лотмана семиосфера как смыслообразующее пространство является 
предпосылкой любого акта коммуникации: 
 

Без семиосферы язык не только не работает, но и не существует. Различные 
субструктуры семиосферы связаны во взаимодействии и не могут работать без опоры 
друг на друга. В этом смысле семиосфера современного мира, которая, неуклонно 
расширяясь в пространстве на протяжении веков, приняла ныне глобальный характер, 
включает в себя и позывные спутников, и стихи поэтов, и крики животных. Взаимосвязь 
всех элементов семиотического пространства не метафора, а реальность (Ю.М. Лотман. 
О семиосфере, Труды по знаковым системам 17, Тарту, 1984: 16-17). 

Конгресс посвящен Лотмановской семиосфере, постоянно расширяющимся «мыслящим 
мирам» Лотмана — пространству неожиданных и вдохновляющих диалогов, которое заново 
открывается в различных областях исследований.  

Конгресс призван отметить столетие со дня рождения Лотмана, объединив специалистов 
самых разных направлений, связанных с интеллектуальным наследием ученого. Мы хотим 
обсудить это богатое наследие, а также новаторство и жизненность связанных с ним идей, 
проследить траектории развития его концепций и способствовать созданию пространства 
для междисциплинарных встреч и новых подходов. Мы хотим увековечить память Лотмана 
как выдающегося ученого и великого гуманиста. 
 
Конгресс начнет свою работу 25–26 февраля 2022 года в Таллиннском университете и 
продолжится 27–28 февраля 2022 года в Тартуском университете. Рабочие языки 
конгресса – английский и русский.  
 



ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: 

Алейда Ассман (Констанцский университет) 
Мике Баль (Амстердамская школа исследования культуры) 

Сергей Неклюдов (Российский государственный гуманитарный университет) 
Юрий Цивьян (Чикагский университет) 

Борис Успенский (Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики») 

 
 
ЗАЯВКИ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Принимаются заявки на индивидуальные доклады (20 минут + 10 минут для дискуссии). 
Аннотацию доклада (примерно 250 слов) просим прислать организаторам на сайт 
конгресса: JuriLotman.ee/конгресс/.  
 
ЗАЯВКИ НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 
Если вы хотели бы организовать тематическую секцию из трех или четырех докладов, 
пришлите организаторам на сайт конгресса краткое описание секции (примерно 200 слов) 
и резюме каждого из включенных в нее докладов (примерно по 250 слов).  
 
В заявку необходимо включить следующую информацию: 
1. Имя и фамилия автора 
2. Место работы, должность 
3. Адрес электронной почты 
4. Название доклада и его краткая аннотация (около 250 слов) 
5. Ключевые слова (не более шести) 
6. Краткая биографическая справка (около 100 слов) 
 
Заявки принимаются на английском или на русском языках. Укажите, пожалуйста, в 
Таллинне или в Тарту вы предпочли бы выступить. 
 
 

СРОКИ 
 

Начало подачи заявок: 1 марта 2021 года 
Крайний срок подачи заявок: 15 мая 2021 года 

Отбор участников проводится на конкурсной основе. О решении организаторов 
докладчикам будет сообщено 31 августа 2021 года 

Участие в конгрессе необходимо подтвердить не позднее 30 сентября 2021 года 
Начало регистрации: 1 октября 2021 

Окончание регистрации: 15 января 2022 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 
Докладчики, приглашенные к участию в конгрессе, должны будут оплатить 
организационный взнос, который покроет расходы на публикацию программы, стоимость 
перерывов на кофе и обедов, участие в приемах, транспорт из Таллинна в Тарту. 
Регистрация и оплата организационного взноса производятся через сайт конгресса. 
Докладчикам и сопровождающим их лицам при необходимости будет оформлено визовое 
приглашение. 
 
Ранняя регистрация – до  
14 ноября 2021 
докладчик 70 € 
докладчик-докторант 30 € 
сопровождающее лицо 40 € 
 

Поздняя регистрация – с 15 ноября 2021 
года до 15 января 2022 года 
докладчик 90 € 
докладчик-докторант 40 € 
сопровождающее лицо 60 € 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительную информацию можно получить на сайте конгресса: 
JuriLotman.ee/конгресс/ или обратившись к секретарю конгресса д-ру Дарье Дорвинг: 
darja.dorving@jurilotman.ee. Для получения информации, касающейся организационной 
части конференции (регистрация, оплата организационного взноса, проживание и 
проезд), пожалуйста, свяжитесь с Конференционным центром Таллиннского университета 
по адресу: congress2022logistics@tlu.ee. 
 
*** 
По материалам конгресса организаторы планируют издать тематические сборники в 
предварительно рецензируемых изданиях: Sign Systems Studies (Издательство Тартуского 
университета), в сборнике из серии Bibliotheca Lotmaniana (Издательство Таллиннского 
университета) и в пятом выпуске Лотмановского сборника (Москва, издательство О.Г.И.). 
 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА: 

Эстонское семиотическое общество, факультет гуманитарных наук и искусств Тартуского 
университета, Институт гуманитарных наук Таллиннского университета, Лотмановский 
архив Таллиннского университета. 
 
Организационный комитет: 
Дарья Дорвинг (Лотмановский архив Таллиннского университета, Таллиннский 
университет), секретарь конференции 
Любовь Киселева (Тартуский университет) 
Татьяна Кузовкина (Лотмановский архив Таллиннского университета, Таллиннский 
университет) 
Даниэле Монтичелли (Таллиннский университет) 



Катре Пярн (Эстонское семиотическое общество, Тартуский университет) 
Мерит Рикберг (Эстонское семиотическое общество, Тартуский университет) 
Сильви Салупере (Тартуский университет) 
Марек Тамм (Таллиннский университет) 
Пеэтер Тороп (Тартуский университет) 
Юло Валк (Тартуский университет) 
 


