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Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук1  
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Дом русского зарубежья  им. Александра Солженицына  
Институт региональной культуры и литературоведческих исследований  

им. Францишка Карпиньского 

 
Дорогие коллеги,  

приглашаем Вас принять участие  в  международной научной конференции 

  
Феномен русского зарубежья:  

философия, культура, литература, литературоведение  

  
24-25 октября 2019 г.  

Wersal Siedlecki, Grabianów, ul. Łukowska 74, 08-110 Siedlce 
 

 2019 г. – год знаменательных юбилев: 

150 лет со дня рождения Зинаиды Гиппиус (1869-1945) 
145 лет со дня рождения Николая Бердяева (1874-1948) 
140 лет со дня рождения Петра Бицилли (1879-1953) 
135 лет со дня рождения Федора Степуна (1884-1965) 
125 лет со дня рождения Дмитрия Чижевского (1894-1977) 
120 лет со дня рождения Владимира Набокова (1899-1977) 

 

Предлагаем участникам конференции сосредоточиться в первую очередь на 

рассмотрении различных аспектов творческого наследия именитых юбиляров, 

внесших весомый вклад в становление феномена русского зарубежья.  

Основные направления работы конференции: 

- феномен русского зарубежья;  
- Россия versus Запад;  
- концепт свой / чужой в жизни и творчестве писателей-эмигрантов;  
- эмиграция и русское евразийство;  
- русское зарубежье и проблемы теории литературы;  
- польская, украинская, белорусская, кавказская эмиграция;  
- трансферные явления в культуре эмиграции;  
- белые пятна эмиграции;  
- методологические проблемы современной эмигрантологии.  
 

                                                             
1  ИМЛИ РАН выступает в качестве соорганизатора конференции в рамках проекта Российского 
научного фонда №17-18-01432 «Русская литература и философия: пути взаимодействия». 



Участники конференции могут предложить и другие проблемы для 
обсуждения.  
 
Оргвзнос (100 евро / 420 злотых) покрывает организацию конференции, 
питание 24-25  октября, а также подготовку к изданию и издание монографии.  
Гостиницу участники заказывают и оплачивают сами; в случае заказа 
гостиницы «Версаль Седлецкий» предусмотрена скидка (100 злотых с 
завтраком, заказывать непосредственно на сайте гостиницы - 
http://wersal.net.pl/kontakt/,  электронный адрес - wersalsiedlecki@wp.pl ).  
 
Стоимость проживания в других гостиницах (с завтраком) можно узнать на 
сайте: «Панорама» http://www.panoramasiedlce.com/, «Каменица» (в самом 
центре) http://www.hotel-kamienica.pl/index.php?s=opis 

Как добраться. Московский поезд (Москва - Варшава) идёт через Седльце и 
останавливается в Седльце. Из Варшавы со станции Warszawa Śródmieście  
(рядом со станцией Warszawa Centralna) каждый час идет поезд до Седльце, 
время в пути полтора часа, стоимость билета примерно 18 злотых. 

Дополнительная информация будет разослана участникам после рассмотрения  
всех заявок. 
                                                                             

От имени организаторов:  
 

Роман Мних (председатель) 
Людмила Мних (секретарь) 

Валентина Круповес (секретарь) 
 

 
Научный комитет конференции:  
 
Людмила Луцевич (Варшава)  
Татьяна Автухович (Гродно)  
Анастасия де Ля Фортель (Лозанна) 
Елена Андрущенко (Москва)  
Мария Васильева (Москва)  
Елена Тахо-Годи (Москва)  
Олег Коростелев (Москва) 
Галина Петкова (София)  
Анджей Борковский (Седльце)  
Данута Шимоник (Седльце) 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

Феномен русского зарубежья:  

философия, культура, литература, литературоведение  

24-25 октября 2019 г. 

Wersal Siedlecki 

Grabianów, ul. Łukowska 74, 08-110 Siedlce 

 

Имя и фамилия:……………………………..………………………………………  

Ученое звание/ученая степень: …………………...…………………………….…   

Место работы: ……………………………………………………  

Номер сотового телефона: …………………………………………………………  

Электронный адрес: ………………………………………………………………. 

Адрес для корреспонденции: ……………………………………………………… 

Тема доклада и его резюме (от 3 до 5 предложений): 

………………………………….………………………………….. 

Заполненные заявки высылать до 1 мая 2019 по адресу: 

mnichludmila@gmail.com  

В случае необходимости приглашения для получения визы 

нужно выслать скан первой страницы заграничного паспорта.  
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