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Международная конференция
Гуманитарная наука русского зарубежья

К 140-летию со дня рождения П.М. Бицилли

Дорогие коллеги!
Приглашаем вас принять участие в конференции

«Гуманитарная наука русского зарубежья: К 140-летию со дня рождения П.М. Бицилли»,
которая состоится в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН 

18–19 ноября 2019 г.

Оргкомитет конференции:
О.А. Коростелев – заместитель директора по научной работе Института мировой

литературы им. А.М. Горького РАН; 
М.А. Васильева – ученый секретарь Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;
Е.А.  Тахо-Годи –  профессор  Московского  государственного  университета  имени

М.В.  Ломоносова,  ведущий  научный  сотрудник  ИМЛИ  РАН  им.  А.М.  Горького,
заведующая научным отделом Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом
А.Ф. Лосева»; 

Е.М. Зенова  (секретарь Оргкомитета) – старший научный сотрудник Института
мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

Научный комитет конференции:
Михаил  Бирман  (Ашдод,  Израиль),  Таня  Галчева  (София,  Болгария),  Любовь

Герашко (Санкт-Петербург, Россия), Инна Голубович (Одесса, Украина), Борис Каганович
(Санкт-Петербург,  Россия),  Михаил Ковалев  (Саратов,  Россия),  Роман Мних (Седльце,
Польша), Татьяна Попова (Одесса, Украина), Манфред Шруба (Милан, Италия).

Петр  Михайлович  Бицилли  (1879–1953)  –  гуманитарий-энциклопедист,  автор
фундаментальных работ по медиевистике, теории истории, культурологии, лингвистике и
русской  литературе,  оригинальный мыслитель,  оказавший  немалое  влияние  на  расцвет
болгарской исторической науки и на развитие гуманитарной мысли русского зарубежья.
Сегодня П.М. Бицилли является одной из самых известных фигур русской эмиграции, а
интерес  к  его  наследию  настолько  возрос,  что  в  понятийном  языке  возник  термин
«бицилливедение»  (М.А. Бирман).  Архивные разыскания  и  публикации  последних  лет,
исследования по отдельным вопросам и темам, диссертации, коллективные монографии и
фундаментальные  штудии,  посвященные  жизни  и  творчеству  П.М.  Бицилли,  создают
плотный контекст межкультурной рецепции наследия ученого и приглашают к научной
дискуссии. Немалую роль в осмыслении места П.М. Бицилли в гуманитарном знании ХХ
в. сыграли международные конференции, прошедшие в Болгарии, Украине и Польше. В
России  это  первая  научная  конференция,  посвященная  нашему  выдающемуся
соотечественнику.

На конференции предполагается обсуждение следующих тем:

1) Исследования П.М. Бицилли в контексте русской и зарубежной медиевистики.

2) П.М. Бицилли и мировая историческая наука.



3) П.М. Бицилли и «евразийский соблазн»: pro et contra.

4) П.М. Бицилли и литературоведение в эмиграции, Советской России и на Западе. 

5) П.М. Бицилли – литературный критик и современный ему литературный процесс.

6) Новые материалы к биографии П.М. Бицилли.

7) Личные  архивы  ученых  русской  эмиграции  в  российских  и  зарубежных
хранилищах.

8) Эпистолярное наследие ученых русской эмиграции как исторический источник.

9) Русские ученые в США и Европе в 1920–1950 гг.: наука, печать, преподавание.

Регламент: доклады – 15–20 мин, обсуждение – 5 мин.

В заключение конференции планируется проведение Круглого стола.

Материалы конференции будут опубликованы.

Заявки  на  участие  в  конференции  принимаются  до  15  июля  2019  г.  по  адресу:
conference2019-2020@mail.ru 

В заявке указываются фамилия, имя, отчество участника, ученая степень, звание,
место работы, должность, название доклада, контактные данные (телефон, E-mail).


