Педагогический университет имени Комиссии народного образования в Кракове
Российский институт культурологии
Министерство культуры Российской Федерации
Кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их
культур и межрелигиозному диалогу при Санкт-Петербургском отделении Российского
института культурологии
Посольство Республики Польша в Москве
Постоянное представительство Польской академии наук при Российской академии наук
Польское историческое общество
Музей истории Польши
Московский педагогический государственный университет
Гуманитарно-социальный институт

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС

Польша-Россия. Трудные вопросы. Три
нарратива:
история, литература, фильм
(Краков, 5-7 октября 2010 г.)

ПРОГРАММА
Краков 2010
1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Михал Cлива – ректор Педагогического университета им. Комиссии народного образования
в Кракове, профессор (Польша) – председатель
Кирилл Разлогов – директор Российского института культурологии, заслуженный деятель
искусств РФ, профессор, академик РАЕН (Россия) – сопредседатель
Тадеуш Будревич – проректор по научной работе Педагогического университета
им. Комиссии народного образования в Кракове, профессор (Польша)
Алексей Васильев – заместитель директора по научной работе Российского института
культурологии, доцент (Россия)
Мариуш Волос – Постоянный представитель Польской академии наук при Российской
академии наук, профессор (Польша)
Казимеж Карольчак – декан Гуманитарного факультета Педагогического университета
им. Комиссии народного образования в Кракове, профессор (Польша)
Михал Копчиньски – заведующий исследовательским отделом Музея истории Польши,
профессор (Польша)
Роберт Костро – директор Музея истории Польши (Польша)
Нина Кочеляева – ученый секретарь Российского института культурологии, доцент
(Россия)
Людмила Логинова – ректор Гуманитарно-социального института, профессор (Россия)
Владимир Магидов – декан факультета технотронных архивов и документов Историкоархивного института Российского государственного гуманитарного университета, профессор
(Россия)
Кжиштоф Микульски – председатель Польского исторического общества, заведующий
кафедрой истории хозяйства Института истории и архивоведения университета им. Николая
Коперника в Торуни, профессор (Польша)
Здзислав Нога – директор Института истории Педагогического университета им. Комиссии
народного образования в Кракове, профессор (Польша)
Павел Прухняк – заведующий кафедрой современной литературы и литературной критики
Института польской филологии Педагогического университета им. Комиссии народного
образования в Кракове, профессор (Польша)
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Вадим Рабинович – заведующий Сектором «Языки культур» Российского института
культурологии, профессор (Россия)
Лорина Репина – заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории
Российской академии наук, профессор (Россия)
Богуслав Сковронек – заместитель декана Гуманитарного факультета Педагогического
университета им. Комиссии народного образования в Кракове, профессор (Польша)
Анджей Хвальба – директор Kраковского отделения Польского исторического общества,
заведующий кафедрой исторической антропологии Института истории Ягеллонского
университета, профессор (Польша)
Яцек Хробачиньски – заведующий кафедрой современной истории Польши Института
истории Педагогического университета им. Комиссии народного образования в Кракове,
профессор (Польша)
Виктор

Чертов

–

проректор

по

научной

работе

Московского

педагогического

государственного университета, профессор (Россия)
Виктория Чистякова – заведующая Сектором экранной культуры и новых технологий
коммуникации Российского института культурологии, доцент (Россия)
Сильвестр Юзефяк – заместитель декана Гуманитарного факультета Педагогического
университета им. Комиссии народного образования в Кракове, профессор (Польша)
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РАБОЧАЯ ГРУППА
Сильвестр Юзефяк – заместитель декана Гуманитарного факультета Педагогического
университета им. Комиссии народного образования в Кракове, профессор (Польша) –
председатель рабочей группы
Зарифа Бутаева – заведующая Отделом международного сотрудничества Российского
института культурологии (Россия)
Алексей Васильев – заместитель директора по научной работе Российского института
культурологии, доцент (Россия)
Петр Глушковски – референт Постоянного представителя Польской академии наук при
Российской академии наук, аспирант (Польша)
Анна Запалец – Институт истории Педагогического университета им. Комиссии народного
образования в Кракове, доктор (Польша) - секретарь Оргбюро конгресса
Леслава Кореновска – Институт неофилологии Педагогического университета им.
Комиссии народного образования в Кракове, доктор (Польша)
Нина Кочеляева - ученый секретарь Российского института культурологии, доцент (Россия)
Анна Рылева – главный научный сотрудник Сектора «Языки культур» Российского
института культурологии, профессор (Россия)
Лукаш Томаш Срока – Институт истории Педагогического университета им. Комиссии
народного образования в Кракове, доктор (Польша)
Татьяна Федорова – заведующая Сектором проблем научной информации Российского
института культурологии (Россия)
Эва

Фогельзанг-Адлер

–

Институт

политологии

Педагогического

университета

им. Комиссии народного образования в Кракове, доктор (Польша)
Дорота Чакон – Институт философии и социологии Педагогического университета им.
Комиссии народного образования в Кракове, доктор (Польша)
Эва Червиньска-Якимюк –

Институт философии и социологии Педагогического

университета им. Комиссии народного образования в Кракове, доктор (Польша)
Анна Чикишева – младший научный сотрудник Сектора экранной культуры и новых
технологий коммуникации Российского института культурологии, магистр (Россия)
Виктория Чистякова – заведующая Сектором экранной культуры и новых технологий
коммуникации Российского института культурологии, доктор (Россия)
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Панель: История
Модераторы:
Проф. доктор наук Яцек Хробачиньски (Педагогический университет в Кракове)
Проф. доктор наук Лорина Репина (Российская академия наук)
Панель: Литература
Mодераторы:
Проф. доктор наук Тадеуш Будревич (Педагогический университет в Кракове)
Проф. доктор наук Павел Прухняк (Педагогический университет в Кракове)
Проф. доктор наук Вадим Рабинович (Российский институт культурологии)
Панель: Фильм
Moдераторы:
Проф. доктор наук Богуслав Сковронек (Педагогический университет в Кракове)
Проф. доктор наук Владимир Магидов (Российский государственный гуманитарный
университет)
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5 октября 2010 г.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА

9.00-9.30
(Aудитория им. Проф. В. Данэка)

Председатель:
Профессор доктор наук Михал Слива
Ректор Педагогического университета им. Комиссии народного образования
в Кракове
(Польша)
Сопредседатель:
Профессор доктор наук Разлогов Кирилл
Директор Российского института культурологии
(Россия)
Moдератор:
Профессор доктор наук Здзислав Нога
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Заседания
5 октября 2010 г.

Пленарное заседание:
„Триумфы и трагедии как экстремумы мемориального пространства”
(Aудитория им. Проф. В. Данэка)

Moдераторы:
Проф. доктор наук Войцех Вжосек (Университет им. Адама Мицкевича
в Познани)
Проф. доктор наук Kирилл Разлогов (Российский институт культурологии)

9.30-9.50 - Проф. доктор наук Кирилл Разлогов (Российский институт культурологии)
,,«Ложь» и «правда» исторического фильма (опыт культурологического
анализа)”
9.50-10.10 - Проф. доктор наук Лорина Репина (Российская академия наук)
„Индивидуальное/сверхындивидуальное

в

концептуализации

памяти:

от

дихотомии к синтезу”
10.10-10.30 - Проф. доктор наук Владимир Магидов (Российский государственный
гуманитарный университет)
,,Фильм как исторический источник: проблемы толкования и использования
кинотекста”
10.30-10.50 - Проф. доктор наук Светлана Фалькович (Российская академия наук)
,,Влияние кризисных моментов в истории Польши на осмысление и оценку
прошлого в общественно-политической мысли конца XVIII – середины XIX в.”
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10.50-11.10 - Др Каролина Полясик-Вжосек (университет им. Адама Мицкевича
в Познани)
„Концепция памяти культуры Юрия Лотмана как проект культурологических
исследований прошлого”
11.10-11.30 - Проф. доктор наук Войцех Вжосек (университет им. Адама Мицкевича
в Познани)
„О

необходимости

культурологической

познавательной

дистанции

для

исторических исследований”
11.30-11.50 - Др Мацей Бугаевски (университет им. Адама Мицкевича в Познани)
,,От памяти исторической к памяти гражданской”
11.50-12.10 - Проф. доктор наук Кжиштоф Петкевич (университет им. Адама Мицкевича
в Познани)
„Любельская

уния

как

источник

многовекового

польско-российского

конфликта”
12.10-12.30 - Перерыв (кофе)
12.30-13.30 - Дискуссия

Панель История: Секция ,,Великая Смута и год 1612”
(Aудитория им. Проф. В. Данэка)
Moдераторы:
Др Хиероним Граля (Варшавский университет)
Проф. доктор наук Борис Носов (Российская академия наук)

15.00-15.20 - Проф. доктор наук Мирослав Нагельски (Варшавский университет)
„Соперничество

Речи

Посполитой

с

Московским

государством

за

превосходство в Центрально-Восточной Европе в XVI- XVII в.”
15.20-15.40 - Др Томаш Богун (Музей Варшавского университета; ,,Исторический журнал”
,,Говорят века”)
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„Поляки в Кремле: факты и мифы”
15.40-16.00 - Др Хиероним Граля (Варшавский университет)
„Великая Смута - гражданская война или иностранная интервенция?”
16.00-16.20 - Др Михал Кулецки (Главный архив древних актов в Варшаве)
„Союзники или враги? Речь Посполита и Москва во время правления Михаила
Корибута Вишневецкого и Яна III Собеского (1669-1696)”
16.20-16.40 - Проф. доктор наук Виктор Захаров (Московский государственный областной
университет)
,,Изучение

Смутного

времени

в

русской

классической

и

советской

историографии”
16.40-17.00 - Проф. доктор наук Юрий Эскин (Российский государственный архив древних
актов)
„Исчезновение Пожарского (декабрь 1613 – апрель 1615 гг.)”
17.00-17.20 - Доц. Кирилл Кочегаров (Российская академия наук)
,,Значение исторических источников польского происхождения и трудов
польских авторов для исследований по истории России начала XVII в.”
17.20-17.40 - Доц. Владислав Назаров (Российская академия наук)
,,Прокопий Ляпунов: политические притязания провинциального дворянства
в годы Смуты (от «Димитриад» до «Сигизмундовой войны»)”
17.40-18.30 - Дискуссия
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Панель Литература: Секция ,,Великая Смута и год 1612”
(Сенатский зал)
Moдераторы:
Проф. доктор наук Петр Борек (Педагогический университет в Кракове)
Доц. Виктория Мочалова (Российская академия наук)
15.00-15.20 - Проф. доктор наук Петр Борек (Педагогический университет в Кракове)
„Московские события 1612 года в дневниковых записях и литературных
источниках эпохи Барокко. Опыт переосмысления”
15.20-15.40 - Др Магда Рудковска (Польская aкадемия наук)
„Историософские споры Крашевского с русскими”
15.40-16.00 - Др Томаш Ходана (Ягеллонский университет)
„Moсква в глазах православных граждан Речи Посполитой в годы Смуты”
16.00-16.20 - Доц. Виктория Мочалова (Российская aкадемия наук)
,,Польско-русский конфликт XVII века в зеркале русской литературы”
16.20-16.40 - Проф. доктор наук Виктор Листов (Научно-исследовательский институт
киноискусства)
„Польские страницы «История Петра» А. С. Пушкина”
16.40-17.00 - Доц. Варвара Вовина (Российская академия наук)
,,Образ поляков и русских в русских и польских повествовательных
источниках о Смуте”
17.00-17.20 - Мгр Петр Глушковский (Сотрудник Постоянного представительства
Польской академии наук при Российской академии
наук; Российский государственный гуманитарный
университет)
,,Великая Смута в споре Пушкина и Булгарина”

17.20-18.30 - Дискуссия
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Панель Фильм: ,,Секция Год 1612”
(Аудитория 444)

Moдераторы:
Ред. Роман Влодек (Польская академия наук)
Проф. доктор наук Лев Рошаль (Российский государственный гуманитарный
университет)
15.00-15.20 - Ред. Роман Влодек (Польская академия наук)
„Рацлавская битва в художественном фильме”
15.20-15.40 - Проф. доктор наук Гражина Стахувна (Ягеллонский университет)
„Гетьман и царевна – польско-российские любовные романы в тени большой
политики”
15.40-16.00 - Доц. Александр Малов (Российская академия наук)
,,«…спор

славян

между

собой…»

на

серых

экранах:

oтображение

в кинематографии русско-польского противостояния во второй половине XVIXVII вв.”
16.00-16.20 - Проф. доктор наук Питер Роллберг (Университет Дж. Вашингтона, США)
,,«Минин и Пожарский» Всеволода Пудовкина и советский культурный
мэйнстрим 30-х годов XX в.
16.20-16.40 - Доц. Алексей Васильев (Российский институт культурологии)
,,«Кресовые» реликты самартизма в белорусской культурной памяти (на
материале фильма

Валерия Рубинчика «Дикая охота короля Стаха» по

одноименной повести Владимира Короткевича)”

16.40 – 18.00 - Дискуссия
20.00 - Фуршет по случаю открытия конгресса (Дворец Велѐпольских, Зал Заседаний Совета
Города Кракова и Залы Леа и Купецкий ,Краков, Площадь Всех Святых 3-4)

11

Заседания

6 октября 2010 г.

Панель История: Секция ,,Цезуры 1917, 1918, 1920 в польско-российских
отношениях”
(Aудитория им. Проф. В. Данэка)

Moдераторы:
Проф. доктор наук Дария Наленч (Высшая школа Торговли и Права
им. Р. Лазарского в Варшаве)
Проф. доктор наук Сергей Лебедев (Российская академия наук)
8.30-8.50 - Проф. доктор наук Анджей Хвальба (Ягеллонский университет)
„Место и роль Польши в российских представлениях 1914-1920 гг.”
8.50-9.10 - Проф. доктор наук Томаш Наленч (Варшавский университет)
„Место и роль России в польских представлениях 1914-1920 гг.”
9.10-9.30 - Проф. доктор наук Збигнев Карпус (университет им. Николая Коперника
в Торуни)
„Проблема пленных в войне 1920 г. ”
9.30-9.50 - Доц. Денис Алексеев (Санкт-Петербургский государственный технологический
университет растительных полимеров)
,,Россияне в польских лагерях (1919-1921 гг.): проблемы исторической памяти”
9.50-10.10 - Доц. Елена Ерохина (Российская академия наук)
„Исторические знания и историческая память”
10.10–11.10 - Дискуссия
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11.10–11.30 - Перерыв (кофе)

Панель Литература: Секция ,,Цезуры 1917, 1918, 1920 в польскороссийских отношениях”
(Актовый зал)
Moдераторы:
Проф. доктор наук Станислав Ульяш (Жешyвский университет)
Проф. доктор наук Виктор Хорев (Российская aкадемия наук)
8.30-8.50 - Проф. доктор наук Станислав Ульяш (Жешувский университет)
„Задержание истории «на месте преступления» и стереотипизация в литературе”
8.50-9.10 - Проф. доктор наук Анджей Романовски (Польская академия наук)
„Поэзия польско-советской войны 1920 года”
9.10-9.30 - Др Богуслав Гришкевич (Педагогический университет в Кракове)
„Русская культура в опытах польского литературного авангарда межвоенного
двадцатилетия”
9.30-9.50 - Проф. доктор наук Виктор Хорев (Российская академия наук)
„О мифологии восприятия Польши в России”
9.50-10.10 - Проф. доктор наук Aннa Рылѐва (Российский институт культурологии)
„Маркеры польского в русской культуре”
10.10-10.30 - Святослав Добычин (Высшая школа экономики)
,,Формы медиатизации памяти: от книги к фильму (на основе экранизации повести
Стефана Жеромского «Канун весны» (1924))”
10.30-11.10 – Дискуссия
11.10– 11.30 - Перерыв (кофе)
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Панель Фильм: Секция ,, Цезуры 1917, 1918, 1920 в польско-российских
отношениях”
(Аудитория 444)

Moдераторы:
Проф. доктор наук Тадеуш Щепаньски (Государственная Высшая
Телевизионная и Театральная школа)
Проф.

доктор

наук

Владимир

Магидов

(Российский

государственный

гуманитарный университет)
8.30-8.50 – Господин Ежи Хоффман (Pежиссер кино)
8.50-9.10 – Ред. Роман Влодек (Польская академия наук)
„«Польша зовѐт на бой…». Польско-большевитская война в художественных
фильмах межвоенного периода”
9.10-9.30 – Др Марек Гузек (университет им. Казимира Великого в Быдгощи)
„Русская революция: мир друзей или врагов (польский художественный фильм
о 1917 годе”
9.30-9.50 – Доц. Николай Изволов (Научно-исследовательский институт киноискусства)
,,Кино на «Линии Керзона» (на материале фильмов Л. Кулешова «На красном
фронте» (1920) и А. Довженко «Освобождение» (1939)”
9.50-10.10 – Сергей Каптерев (Научно-исследовательский институт киноискусства)
,,«Богдан Хмельницкий» как эстетизация истории и «Первая конная» как
квазидокументализм: сравнительный анализ в контексте польско-российских
отношений”
10.10-11.10 – Дискуссия
11.10– 11.30 - Перерыв (кофе)

14

Панель История: Секция „Пакт Сталин-Гитлер и его последствия”
(Aудитория им. Проф. В. Данэка)
Moдераторы:
Проф. доктор наук Даниэль Боцьковски (Польская академия наук;
Университет в Белымстоке)
Доц. Татьяна Кандаурова (Российский институт культурологии)

11.30-11.50 - Проф. доктор наук Марек Корнат (Польская академия наук)
„Пакт Риббентроп-Молотов как польское и европейское место памяти”
11.50-12.10 - Др Славомир Дембски
„Значение Пакта Риббентроп-Молотов в истории Европы”
12.10-12.30 - Проф. доктор наук Кжиштоф Ясевич (Польская академия наук)
„Советские репрессии против жителей восточной Польши как последствие
Пакта Риббентроп-Молотов ”
12.30-12.50 - Проф. доктор наук Борис Соколов (Российская академия наук)
,,Современная российская историография 1941-1945. Старые стереотипы
и новые подходы”
12.50-13.10 - Доц. Валентина Веденеева (Российская академия наук)
,,У истоков Пакта Риббентроп-Молотов ”
13.10-13.30 - Доц. Сергей Случ (Российская академия наук)
,,Внешняя политика СССР накануне и в начале Второй мировой войны
в освещении постсоветской историографии. Трудный путь преодоления
прошлого”
13.30 - 14.10 - Дискуссия
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Панель Литература: Секция ,,Война 1939-1945”
(Актовый зал)

Moдераторы:
Проф. доктор наук Павел Прухняк (Педагогический университет в Кракове)
Проф. доктор наук Ирина Адельгейм (Российская академия наук)

11.30-11.50 - Проф. доктор наук Павел Прухняк (Педагогический университет в Кракове)
„Россия вступает в Польшу: 1939-1945 (замечания)”
11.50-12.10 - Проф. доктор наук Данута Опацка-Валасек (Силезкий университет)
„Россия вступает в Польшу (в поэзии Збигнева Херберта)”
12.10-12.30 - Проф. доктор наук Богумила Каневска (университет им. Адама Мицкевича
в Познани)
„Россия вступает в Польшу: 1939-1945 (в прозе Веслава Мысливскего)”
12.30-12.50 - Проф. доктор наук Лашло Нагы (Ягеллонский университет; Дебреченский
университет)
„Образ представителей народов СССР в польской лагерной литературе”
12.50-13.10 - Проф. доктор наук Ирина Адельгейм (Российская aкадемия наук)
,,Вторая мировая война в современной польской прозе”
13.10-13.30 - Доц. Наталия Конрадова (журнал „Российский Репортер”)
,,Репрезентация смерти в военных мемориалах Польши и России
постсоветского периода”
13.30-13.50- Проф. доктор наук Татьяна Пархоменко (Российский институт
культурологии)
,,Россия и Польша: почему мы не любим друг друга?”
13.50-14.30 - Дискуссия
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Панель Фильм: Секция ,,Война 1939-1945 (Kaтынь)”

(Аудитория 444)

Moдераторы:
Проф. дoктор наук Тадеуш Любельски (Ягеллонский университет)
Сергей Лаврентьев (Киностудия ,,Moсфильм”)
11.30-11.50 - Господин Анджей Вайдa (Pежиссер кино и театра)
11.50-12.10 - Проф. доктор наук Тадеуш Любельски (Ягеллонский университет)
,,Kaтынь – роль фильма в формировании исторического воображения”
12.10-12.30 - Сергей Лаврентьев (Киностудия ,,Moсфильм”)
,,Анджей Вайда. Для нас важнее, чем для поляков”
12.30-12.50 - Доц. Юрий Богомолов (Государственный институт искусствознания)
,,«Пепел и алмаз» Анджея Вайды”
12.50-13.10 - Доц. Борис Рейфман (Глазовский отдел Ижевского государственного
технического университета)
,,Творчество

Анджея

Вайды:

между

„культурной

памятью”

и „историографией”
13.10-13.30 – Тамарa Исмагуловa (Российский институт истории искусств)
,,Мифология «военных» фильмов Анджея Вайды и проблема общности
поэтического образа для польского и российского зрителя («Tрилогия»,
«Самсон», «Летна», «Катынь»)”
13.30-14.30 - Дискуссия
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Панель польско-российской группы по вопросам учебников
„Совместная история как потенциал конфликта и сотрудничества.
Польские и российские учебники по истории”
(Сенатский зал)
Moдератор:
Проф. доктор наук Maриуш Волос (Постоянный представитель Польской
академии наук при Российской академии наук)
10.30-10.50 - Проф. доктор наук Збигнев Опацки (Гданский университет)
„Mеста памяти польско-российской истории. Общие или разделенные?”
10.50-11.10 - Проф. доктор наук Анджей де Лазари (Лодзкий университет)
,,Польские и российские проблемы с ,,русскостью”
11.10-11.30 - Проф. доктор наук Збигнев Карпус (университет им. Николая Коперника
в Торуни)
,,Польско-советские и польско-российские отношения XX века в современных
польских школьных программах и учебниках истории для средних школ”
11.30-11.50 - Др Катажина Блаховска (Варшавский университет)
„Что выпускник польской средней школы знает о России? Презентация истории
России в польских учебниках по истории для средних школ”
11.50-12.10 - Др Тереса Мареш (университет им. Казимира Великого в Быдгощи)
„Нарратив и историческая иконография современных польских учебников
по истории. Их роль в формировании образа России и россиян”
12.10-12.30 - Проф. доктор наук Александр Шубин (Институт всеобщей истории Российской
академии наук в Москве )
„Польша XX века в современных российских учебниках по истории”
12.30-12.50 - Проф. доктор наук

Aлександр Данилов (Московский педагогический
государственный университет)

„Эволюция образа Польши и польско-российских отношений в российских
учебниках по истории”
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12.50-13.10 - Проф. доктор наук Сергей Секиринский (Государственный академический
университет гуманитарных наук в Москве)
„История и конспирология: тема ,,польской интриги” в русской литературе
и публицистике XIX – начала XXI веков”

13.10-14.30 - Дискуссия

Панель История: Секция ,,Драма Катыни – прошлое/память/не-память”
(Аудитория им. Проф. В. Данэка)
Moдераторы:
Проф. доктор наук Гжегож Грыцюк (Вроцлавский университет)
Проф. доктор наук Инесса Яжборовска (Российская академия наук)
16.00-16.20 - Доктор наук Павел Яворски (Вроцлавский университет)
„Скандинавские страны и катынское дело”
16.20-16.40 - Проф. доктор наук Гжегож Мазур (Ягеллонский университет)
„Англосаксонские державы и их отношение к катынским событиям в 19431946 гг.”
16.40-17.00 - Проф. доктор наук. Кжиштоф Рухневич (Вроцлавский университет)
„Немцы и советское военное преступление в Катыни”
17.00-17.20 - Ген. м-йр юстиции доцент Александр Третецкий (Московский гуманитарноэкономический институт)
„Расследование Катынского дела в СССР и в России. Борьба юристов за
правду”
17.20-17.40 – Профессор доктор наук Инесса Яжборовская (Российская академия наук)
„Катыньский синдром – ключевая проблема двусторонних отношений”
17.40-18.00 - Профессор доктор наук Светлана Червонная (Университет им. Н. Kоперника
в Торуни)
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,,Смоленская трагедия как фактор изменения польско-российских отношений,
2010 год”

18.00 – 18.40 Дискуссия

Панель Литература: ,,Секция ПНР-СССР 1945-1989”
(Актовый зал)

Moдераторы:
Проф. доктор наук Анджей де Лазари (Лодзкий университет)
Проф. доктор наук Вадим Рабинович (Российский институт культурологи)
16.00-16.20 - Проф. доктoр наук Анджей де Лазари (Лодзкий университет)
„Культурное программирование поляков и россиян, или о взаимном
непонимании”
16.20-16.40 - Др Якуб Садовски (Варшавский университет)
„Соцреалистическая Варшава – провинция Москвы?”
16.40-17.00 - Проф. доктoр наук Тадеуш Сухарски (Поморская Академия в Слупске)
„«Трудный вопрос» России в польской литературе после 1945года - попытка
инвентаризации проблем”
17.00-17.20 - Доц. Ольга Розенблюм (Российский государственный гуманитарный
университет)
„Значения «общего прошлого» и национальнo – культурные различия в поэзии
Булата Окуджавы о Польше (1960-1990)”
17.20-17.40 - Проф. доктор наук. Вадим Рабинович (Российский институт культурологии)
,,Польша в российской советской поэзии”
17.40-18.00 – журналист Зульфия Алкаева (Издательский Центр „Атомпресс”)
,,Польская тема в татарской советской поэзии”
18.00-18.20 - Доц. Любовь Бугаева (Санкт-Петербургский государственный университет)
„Память как нарратив: «Варшавская мелодия» и историко-литературный
контекст”
20

18.20 – 19.00 Дискуссия

Панель Фильм: Секция ,,ПНР-СССР 1945-1989”

(Аудитория 444)

Moдераторы:
Проф. доктор наук Петр Звежховски (университет им. Казимира Великого
в Быдгощи)
Проф. доктор наук Виктор Листов (Научно-исследовательский институт
киноискусства)
16.00-16.20 - Проф. доктор наук Петр Звежховски (университет им. Казимира Великого
в Быдгощи)
„«Моя война, твоя война, наша война»: кинокартины о польско-советском
братстве оружия”
16.20-16.40 - Проф. доктор наук Изабелла Калиновска-Блеквуд (Stone Brook University,
США)
„Любовницы, жены, матери: мелодраматичное измерение польско-советской
дружбы”
16.40-17.00 - Др Ольга Катафяш (Государственная высшая театральная школа в Кракове)
„Современный Шекспир Григория Козинцева и Яна Котта”
17.00-17.20 - Доц. Ирина Рубанова (Государственный институт искусствознания)
„Образы Польши эпохи социализма в кинорепрезентациях”
17.20-17.40 - Доц. Оксана Гавришина (Российский государственный гуманитарный
университет)
,,Фотожурналы из Восточной Европы в СССР 1950-1960 гг.: особенности
рецепции”
17.40-18.00 - Доц. Юлия Лидерман (Российский государственный гуманитарный
университет)
21

,,Эпоха крупным планом, или в чем преимущества технических медиа?”
18.00-19.00 - Дискуссия

Специальная сессия
,,Литературоцентричность и специфика польской и русской культуры
памяти (опыт современных литературных изданий, представляющих
Польшу в России)”
(Сенатский зал)
Moдератор:
Лариса Васильева (журнал ,,Иностранная Литература”)
16.30-16.50 - Доц. Андрей Ломоносов (Липецкий государственный педагогический
университет)
,, Станислав Август Понятовский в исторических трудах Владислава
Конопчиньского (1917-1918)”
16.50-17.10 - Лариса Васильева (журнал ,,Иностранная Литература”)
,,Журнал «Иностранная Литература» и литература современной Польши”
17.10-17.30 - Проф. доктор наук Андрей Базилевский (Российская академия наук)
„Опыт преодоления конфронтационных шаблонов: «Славянская библиотека»
издательства «Вахазар»”
17.30-17.50 - Хелена Твердислова (переводчик)
,,Литературные переводы с польского: интерпретация и поиски смыслов
современности”
17.50-18.10 - Проф. доктор наук Надежда Старикова (Российская академия наук)
„Проблема идентичности в эпоху глобализации. Опыт славянских литератур”
18.10 – 19.00 - Дискуссия

.
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Заседания

7 октября 2010 г.

Панель История: Секция ,,Польско-советские и польско-российские
отношения после 1945 г.”
(Аудитория им. Проф. В. Данэка)

Moдераторы:
Проф. доктор наук Ежи Эйслер (Институт Национальной Памяти)
Доц. Николай Бухарин (Российская академия наук)
Доц. Артѐм Малгин (Московский государственный институт международных
отношений)

9.00-9.20 - Проф. доктор наук Анджей Пачковски (Польская академия наук)
„Отношения Польша-СССР 1945-1956 гг. - вассальная зависимость”
9.20-9.40 - Проф. доктор наук Анджей Скжипек (Варшавский университет)
„Отношения Польша-СССР 1956-1985 гг. - от зависимости до клиентизма”
9.40-10.00 - Проф. доктор наук. Антонии Дудек (Ягеллонский университет)
„Отношения Польша - СССР и Польша - Россия – трудное соседство”
10.00-10.20 - Доц. Николай Бухарин (Российская академия наук)
„Советско-польские отношения в 1960-1970 гг”
10.20-10.40- Проф. доктор наук Инесса Яжборовска (Российская академия наук)
„Доктрина Брежнева” и введение военного положения в Польше в 1981 г.”
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10.40-11.00 - Проф. доктор наук Лариса Лыкошина (Mосковский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Российская академия наук)
„Российско-польский отношения в 90-х годах XX в.”
11.00-11.20 - Доц. Артѐм Малгин (Московский государственный институт международных
отношений)
,,Российско-польские отношения в контексте европейской политики”

11.20 – 12.30 Дискуссия

12.30 – 13.00 - Подведение итогов панели История (Аудитория им. Проф. В. Данэка)

Проф. доктор наук Яцек Хробачиньски (Педагогический университет
в Кракове)
Проф. доктор наук Лорина Репина (Российская академия наук)

Панель Литература: Секция „Современность: с 1989 г.”
(Актовый зал)

Moдераторы:
Проф. доктор наук Павел Прухняк (Педагогический университет в
Кракове)
Проф. доктор наук Aннa Рылeва (Российский институт культурологии)

9.00-9.20 - Проф. доктор наук Павел Прухняк (Педагогический университет в Кракове)
„Россия как метафора (замечания)”
9.20-9.40 - Проф. доктор наук Пжемыслав Чаплиньски (университет им. Адама
Мицкевича в Познани)
„Россия в польской прозе после 1989 года”
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9.40-10.00 - Проф. доктор наук Петр Сливиньски (университет им. Адама Мицкевича
в Познани)
„Россия в польской поэзии после 1989 года”
10.00-10.20 - Ред. Томаш Лyбеньски ,, журнал "Новые Книги"”)
„Россия в польском театре после 1989 года”
10.20-10.40 - Проф. доктор наук Вадим Казютынский (Российская академия наук)
,,Проблема SETI в работах Станислава Лема”
10.40-11.00 - Доц. Александр Люсый (Российский институт культурологии)
,,Утопичные

текстохранилища:

жанры

и

тексты

мыслительного

самоудовлетворения в литературных традициях России и Польши”
11.00-11.20 - Доц. Анна Конева (Российский институт культурологии)
,,Польский иронический детектив: поле социального воображения и образы
повседневности”
11.20 – 12.30 - Дискуссия

12.30-13.00 - Подведение итогов панели Литература (Актовый зал)

Проф. дoктор наук Тадеуш Будревич (Педагогический университет в Кракове)
Проф дoктор наук Павел Прухняк (Педагогический университет в Кракове)
Проф дoктор наук Вадим Рабинович (Российский институт
культурологии)
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Панель Фильм: Секция ,,Современность с 1989 г.”
(Аудитория 444)
Moдераторы:
Проф. доктор наук Богуслав Сковронек (Педагогический университет
в Кракове)
Доц. Виктория Чистякова (Российский институт культурологии)

9.00-9.20 - Проф. доктор наук Богуслав Сковронек (Педагогический университет
в Кракове)
„Языковая репрезентация России и россиян в польской кинематографии”
9.20-9.40 - Ред. Анита Петровска („Tygodnik Powszechny”):
„Так далеко - так близко. Как поляки и россияне воспринимают друг друга
в документальном фильме после 1989 г.”
9.40-10.00 - Мгр Петр Хухро (Музей Истории Польши)
„Проблема социальных образов ПНР и СССР в польской и российской фильмовой
перспективах спустя двадцать лет ‘’
10.00-10.40 - Доц. Виктория Чистякова (Российский институт культурологии)
,,Деконструкция дискурса враждебности в кинематографическом тексте (на
материале фильма Ксаверия Жулавского «Польско-русская война»”
10.40-11.00 - Доц. Димитр Кабаков (Всероссийский государственный университет
кинематографии)
,,Кинопроект

«Россия-Польша:

новый

взгляд».

О

современном

переосмысления взаимных стереотипов”
11.00-11.20 - Мгр Дария Писарева (Российский институт культурологии)
„Польское «лицо» российского телевидения”
11.20 – 12.30 - Дискуссия
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опыте

Специальная сессия:
,,Визуализация памяти: личный архив” (видеопрезентация)
(Сенатский зал)
9.30 – 12.30

Moдераторы:
Доц. Алина Венкова (Санкт-Петербургское отделение Российского института
культурологии)
Доц.

Ирина

Соколова

(Санкт-Петербургское

отделение

Российского

института культурологии)
Доц. Анна Ляшко (Санкт-Петербургское отделение Российского института
культурологии)

12.30 – 13.30 - Подведение итогов панели Фильм (Аудитория 444)

Проф. доктор наук Богуслав Сковронек (Педагогический университет
в Кракове)
Проф. доктор наук Владимир Магидов (Российкий государственный
гуманитарный университет)
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Заключительное пленарное заседание
Проводится при участии Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям
духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозному диалогу.
Посвящается памяти Раймунда Генриховича Пиотровского (1922-2009), Заслуженного
деятеля науки Российской Федерции, доктора филологических наук, профессора, почетного
президента культурно-просветительского общества «Полония» в Санкт-Петербурге,
заграничного члена Польской академии наук и искусств, кавалера Командорского креста
Ордена Заслуги Республики Польша

Межкультурные стратегии диалога России и Польши: от прошлого к
будущему

(Аудитория им. Проф. В. Данэка)

Moдераторы:
Проф. доктор наук Димитр Спивак (Санкт-Петербургское отделение
Российского института культурологии; Кафедра ЮНЕСКО
по компаративным исследованиям духовных традиций,
специфики их культур и межрелигиозному диалогу)
Проф. дотор наук Кжиштоф Заморски (Ягеллонский университет)

14.30-14.50 - Проф. доктор наук Aдам Ротфельд (Уполномоченный Министра иностранных
дел;

Сопредседатель

Польско-российской

группы

по

трудным вопросам)
„Польша-Россия: поиски новой стратегии на XXI век”
14.50-15.10 - Проф. доктор наук Кжиштоф Заморски (Ягеллонский университет)
„Чего можно подумать о бущем прошлом польско-российских отношений?”
15.10-15.30 - Проф. доктор наук Тадеуш Любельски (Ягеллонский университет)
„Трудные вопросы. После просмотра кинонарративов”
15.30-15.50 - Проф. доктор наук Oльга Астафьева (Российская академия государственной
службы при Президенте Российской Федерации)
,,Культурная политика сотрудничества: польско-российская стратегия диалога
в XXI веке”
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15.50-16.10 - Проф. доктор наук Виктор Хорев (Российская академия наук)
,,Имагологический аспект изучения культурной памяти”
16.10-16.30 - Доц. Нина Кочеляева (Российский институт культурологии)
„От забвения к памяти: общие места памяти в контексте межкультурного
диалога”
16.30-16.50 - Проф. доктор наук. Леонид Горизонтов (Российский государственный
гуманитарный университет)
,,Польские

и

российские

проблемы

XIX

и

XX

веков:

перспективы

систематического и компаративного исследования”
16.50 – 18.00 - Дискуссия

Официальное закрытие конгресса
(Аудитория им. Проф. В. Данэка)
18.00-18.15 - Подведение итогов конгресса:
Проф. доктор наук Сыльвестр Юзефяк (Педагогический университет
в Кракове)
Доц. Алексей Васильев (Российский институт культурологии)
18.15-18.30 - Принятие документа подытoживающего работу конгресса
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