
Круглый стол «Гуманизм Максима Горького, писателя и общественного деятеля» 

2 октября 2018  

9:30 – регистрация участников. Чай/кофе 

10:00-13:00 

Модератор – Вадим Полонский 

Приветственное слово Генерального директора ЮНЕСКО  

Выступление Посла РФ при ЮНЕСКО А.И. Кузнецова 

Выступление Посла РФ во Французской республике А.Ю. Мешкова  

Выступление представителя Россотрудничества в Париже К.М. Волкова 

В.В. Полонский, директор Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН ; 

"Гуманизм Горького в ситуации ценностного кризиса рубежа XIX-XX вв." 

Павел Басинский, писатель, автор книг о Горьком. «Логика гуманизма. Религия Человека 

М. Горького в ее последовательности и парадоксах». 

Захар Прилепин, писатель. «Горький, советская власть и коммунистическое движение в 

мире» 

Сергей Шаргунов, писатель. «Горький - хождение по Руси». 

Мари-Кристин Отан-Матье, французский театровед, специалист по драматургии 

Горького. «Горький и МХТ: за доступный всем театр» (« Les liens de Gorki avec le Théâtre 

d’Art de Moscou : pour un théâtre accessible à tous») 

Мишель Нике, французский исследователь творчества Горького. "М. Горький и 

Просвещение" (Gorki et les Lumières). 

Серж Роле, французский историк литературы, автор книг о Горьком. Переводы "На дне" 

на французский язык. (Les traductions de Na dne en français). 

Канын Ли, писатель, литературовед, переводчик Горького. «История переводов 

произведений М. Горького в Корее и их роль в формировании корейского гуманитарного 

менталитета». 

Паола Чони, исследователь творчества Горького, директор Итальянского института 

культуры в Санкт-Петербурге, автор книг о Горьком. «Горький как европейский 

интеллектуал» 

Д.С. Московская, зам. директора ИМЛИ РАН, заведующая Отделом рукописей. «О 

природе таланта М. Горького и его популярности у современников» 



С.М. Демкина, заведующая Музеем А.М. Горького ИМЛИ РАН. «Личность Горького в 

социо-культурном пространстве ХХ столетия (по материалам Музея и Архива А.М. 

Горького)». 

М.А. Ариас-Вихиль, сотрудник Архива А.М. Горького ИМЛИ РАН. «Правозащитное 

движение в Европе и М. Горький». 

Просим отнестись с пониманием к тому, что модератор Круглого стола оставляет за собой право 

изменять порядок выступлений в зависимости от хода дискуссии.  

Время выступления 10-15 минут. 

Рабочие языки: русский, французский. 


