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IV Международные Дружниковские чтения
Периодические издания Русского Зарубежья
30-31 мая 2011 года
Организаторы:
Российский центр науки и культуры в Варшаве
Институт русистики Варшавского университета
Союз польских литераторов
Доклады – 20 мин.
Сообщения – 20 мин.
Выступления в дискуссии – 5 мин.
Рабочий язык – русский

Программа
30 мая, понедельник
Утреннее заседание (10.00-13.00)
Председатель Л.Звонарева (Россия)
Открытие Чтений
Вступительные слова – зам. директора РЦНК в Варшаве Ю.Тимофеев,
директор Института русистики Варшавского университета, проф.
А.Володзько-Буткевич,
председатель Союза польских литераторов М.Вавжкевич
Дружникова В., председатель фонда им. Ю.Дружникова (США)
Роль и место СМИ в жизни и творчестве Юрия Дружникова

Тетерев И., зав. отделом межрегионального и международного
сотрудничества Дома русского зарубежья им. А.Солженицына (Россия)
Презентация выставки книг, полученных РЦНК в дар от Дома русского
зарубежья им. А.Солженицына и приветствие участников Чтений.
Володзько-Буткевич А., доктор филологических наук, директор Института
русистики Варшавского университета (Польша)
Сергей Довлатов как журналист в России и Америке
Ермолин Е., зам. главного редактора журнала «Континент», доктор
филологических наук (Россия)
Журнал «Континент» 1974-1992гг.: европейская миссия.
Дуда К., доктор филологических наук, Институт России и Восточной Европы
Ягеллонского университета (Польша)
Парижский «Континент» Владимира Максимова
Дискуссия
Обеденный перерыв (13.00 – 15.00)
Вечернее заседание (15.00-17.00)
Председатель А.Володзько-Буткевич (Польша)
Ланцов А., главный редактор журнала «Иные берега» (Финляндия)
Журнал «Иные берега» как хранитель и продолжатель традиций русской
литературы в Финляндии
Глушковская Л., главный редактор журнала «Вышгород» (Эстония)
Миссия журнала «Вышгород» в современной европейской культуре
Фаст П., доктор филологических наук
Россия и россияне в польском эмиграционном журнале «Zeszyty Literackie»
Дискуссия
Совместный ужин
31 мая, вторник
Утреннее заседание (10.00-13.00)
Председатель Е.Ермолин (Россия)
Сенкевич А., доктор филологических наук (Россия)
Существование в язычестве (мораль и этикет поведения героев романов
Ю.Дружникова)
Нефагина Г., доктор филологических наук (Россия-Польша)
Писатели второй волны на страницах «Нового журнала»

Супа В., доктор филологических наук, директор Института русистики
Белостокского университета (Польша)
Пушкинский мир у Ю.Дружникова и у русских постмодернистов.
Звонарева Л.. доктор филологических наук, (Россия)
Ю.Дружников на страницах «Нового журнала»
Ольбрых-Навроцкая В., канд.филологических наук (Польша)
Юрий Дружников – юморист на страницах русской периодики
Певцов Г., зам. главного редактора журнала «Литературные незнакомцы»
(Россия)
Поэты Серебряного века и «Парижской ноты» на страницах «Русского
альманаха»
Ланцов А. Юрий Дружников в Ульяновске ( литературное сотрудничество
через океан).
Дискуссия
Подведение итогов

Информация для участников.
Место проведения – Дом литературы, Краковское предместье, 87/89
Отв. от РЦНК в Варшаве – Хохлова Татьяна Вадимовна, тел.502-328221
Адрес РЦНК – ул. Бельведерская, 25, тел.(22)849-2730
Адрес гостиницы – ул. Бобровецка, 2Б

