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КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИНСТИТУТА СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ЛЮБЛИНСКОГО КАТОЛИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИОАННА ПАВЛА II
КОМИССИЯ ЭМИГРАНТОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научной конференции:

Русская, украинская и белорусская эмиграция XX и XXI веков. Культурные связи и
общие места, воздействование и отталкивание

Конференция состоится 25-26 мая 2017 года в Люблинском католическом университете Иоанна
Павла II в Люблине.
Это будет очередная, IV циклическая научная встреча, организованная нашим университетом, на
тему эмигрантской культуры, литературы и языка восточных славян XX и XXI веков, затрагивающая как
«старые», так и «новые» вопросы эмигрантологии русских, украинцев и белоруссов.
Мы предлагаем на этот раз в программе конференции,

кроме литературных, эстетических и

философско-религиозных вопросов, рассмотреть также тематику общей и синтетизирующей оценки
достояния зарубежья, обсудить соотношение эмигрантского наследия с европейскими культурными
тенденциями и течениями, осмыслить связи эмиграции и метрополии в аспекте одобрения и отрицания как
«эмигрансткого», так и «советского».

В рамках работы конференции и этой общей темы предполагается обсудить следующие проблемы:
1. Европа, Азия и Америка – культурное наследие эмигрантских центров: сфера идеи, идейно-политические
направления, организации, политическое и социальное движение, философско-религиозная мысль.
2. Литературные и культурные учреждения, архивы, журналы, издательства, литературные объединения и
группы.
3. Писатели, деятели культуры, символические фигуры диаспоры.
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4. Послереволюционная русская эмиграция в Польше и ее наследие.
5. Культурное столкновение и взаимоотношения в эмигрантских центрах: «свое», «чужое», «общее» в
литературном пространстве эмигрантов и культура принимающей страны (литература, культура, язык,
религия, социально-бытовая жизнь).
6. Диаспора и метрополия, то есть зарубежье и СССP: их взаимоотношения в плане отрицания и одобрения.
Споры и полемика на тему языка в кругу русской эмиграции.
7. Эстетика эмигрантской литературы и новаторские литературные тенденции XX века. Писатели
«младоэмигранты».
8. Литературная критика в зарубежье.

Заявку на участие в конференции просим представить до 28 февраля 2017 года (Анкета участника,
тезисы доклада – до 250 слов) по адресу: emigracja@kul.lublin.pl

После конференции планируется публикация коллективной научной монографии.

Проживание и проезд участников конференции: за счет направляющей стороны.

Заведующая кафедрой русской литературы
/-/ проф. Анна Возьняк

Оргкомитет
Проф. Анна Возьняк
Д-р Моника Грыгель
Д-р Моника Сидор
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