ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ
МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКАЯРМАРКА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЕВРАЗИЯ»
3-4 сентября 2015 года
Москва
Программа

3 сентября, четверг

(Дом Пашкова, ул. Воздвиженка д. 3/5, стр. 1)
10.00-11.00

Регистрация участников

Торжественное открытие Форума
В церемонии открытия принимают участие
советник
Президента
Российской
Федерации
В.И.Толстой, заместитель руководителя Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям
В.В.Григорьев, писатель Юрий Васильевич Бондарев,
директор Российской Государственной библиотеки
Вислый А.И.,
заместитель директора Института
мировой литературы имени А.М.Горького РАН Чагин
А.И.
11.00
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Научно-практическая конференция
«Война и мир в литературе»
(70-летию Великой Победы посвящается)

11.00 – 14.00 Первое пленарное заседание
Иванов Геннадий Викторович (Москва). «Тема
войны в современной поэзии России»
Ма Юань (Китайская Народная Республика).
«Роль писателя в мире и на войне».
Проханов Александр Андреевич (Москва).
«Певец во стане русских воинов».
Поляков
Юрий
Михайлович
(Москва).
«Стихотворцы обоймы военной».
Ваджахат Асгар (Индия). «Война и мир в
литературе Индии».
Анар (Анар Рзаев) (Азербайджан). «Тема Второй
мировой войны в азербайджанской прозе»
Корниенко Наталья Васильевна (Москва).
«Литература
Великой
Отечественной
войны.
Современный этап изучения».
Егиазарян Азат (Армения). «Великая война и
духовные ценности армянского народа».
Карлюкевич Александр Николаевич (Беларусь).
«Великая Отечественная война в художественной
литературе постсоветского пространства».
Орлов Борис Александрович (Санкт-Петербург).
«Современная петербургская поэзия: война глазами
детей и внуков Победы».
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Смирнов Владимир Павлович (Москва). «Образ
Войны и Победы. Об одном стихотворении Георгия
Иванова».
14.00 – 15.00 – перерыв
15.00 – 18.00 Второе пленарное заседание
Ахмедов Магомед Ахмедович (Дагестан). «Война
и дагестанская литература».
Личутин Владимир Владимирович (Москва).
«Война и дети».
Ананьева Светлана Викторовна (Казахстан).
«Концепты Памяти и Родины в современной военной
прозе Казахстана».
О. Владимир Чугунов (Нижегородская обл.).
«Духовные основы нашей Победы в русской
литературе».
Рудягина Олеся (Молдова). «Тема войны
в
произведениях русских поэтов Молдовы».
Гун-Аажавын Аюурзана
(Монголия).
«Тема
Великой Отечественной войны в монгольской прозе
ХХ века».
Рыскулов
Акбар
(Киргизия).
«Киргизские
писатели о войне против фашизма».
Красников Геннадий Николаевич (Москва).
«Когда о них потомки говорят».
Абдуманнонов Абдурахмон
(Таджикистан).
«Великая Отечественная война в таджикской
литературе: взгляд в прошлом и в настоящем».
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Эбаноидзе Александр Луарсабович (Москва).
«Отражение военных конфликтов в новейшей
грузинской литературе».
Сегень
Александр
Юрьевич
(Москва).
«Литература
о военных конфликтах последних
времен».

4 сентября, пятница
(Литературный институт имени А.М.Горького,
Тверской бульвар, 25)
11.00 – 15.00
Встречи с учеными, писателями,
переводчиками художественной литературы
11.00 – 12.30
Встреча с Президентом
независимого научного центра «Институт Ближнего
Востока» Е.Я.Сатановским. Актовый зал (ауд. 3).
12.45 - 14.15 Встреча с российскими писателями
Павлом Басинским, Сергеем Есиным и др. Актовый зал
(ауд.3).
13.30 – 15.00
Встреча с российскими
переводчиками Валерием Модестовым, Евгением
Солоновичем,
Виктором
Голышевым,
Натальей
Мавлевич, Владимиром Бабковым, Марией Зоркой (ауд.
24).
15.00 – 17.00
Круглые столы
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«Писатель и война: диалог поколений» (ауд. 3)
Лю Чженъюйн (Китайская Народная Республика).
«Боль человека, страдавшего от войны».
Саверченко Иван Васильевич
(Беларусь).
«Героические и трагические аспекты Великой
Отечественной войны в современной белорусской
литературе».
Бурак
Андрей
Дорофеевич
(Молдова).
«Мировоззренческая пропасть между поколениями
литераторов и читателей в постсоветский период
мировой глобализации».
Ахмедов Баходыр Акмальевич (Узбекистан)
«Тема Великой Отечественной войны в творчестве
современных поэтов Узбекистана».
Леонов Борис Андреевич (Москва). «Эпопея о
войне так и не случилась».
Эсенов Рахим Махмутович (Туркменистан).
«Память, поведай миру».
Анамика (Индия). «Борьба писателя с внутренним
врагом».
Сырнева Светлана Анатольевна (Киров). «Эхо
войны в лирике Анатолия Гребнева».
Уразова Мунира Мухаммеджановна (Москва).
«Военная судьба студента Литинститута Георгия
Эфрона».
Баканова
Ирина
Викторовна
(Москва).
«Блокадная правда Павла Лукницкого».
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Есин
Сергей
Николаевич
(Москва).
«Неожиданные рассуждения Корнея Чуковского о
военной повести неизвестного автора».
Болычев
Игорь
Иванович
(Москва).
«О
стихотворении Годфрида Бенна “Берлин”».
Дмитренко Сергей Фёдорович (Москва).
«Антологии произведений о Великой Отечественной
войне: проблемы издания».
Дьячкова Екатерина Васильевна (Москва). «Дети
войны в рассказах Андрея Платонова».
Федякин
Сергей
Романович (Москва).
«Искусство повествования в прозе о войне».
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«Вторая мировая война: мифы и реальность» (ауд. 17)
Ранджана Саксена (Индия). «Войны и Евразия:
мифы и реальность в современной русской
литературе».
Алиакбар
Абдуллаев
(Таджикистан).
Таджикистан в годы Великолй Отечественной войны».
Иванов
Александр
Иванович
(Киргизия).
«Вторая мировая и Великая Отечественная война».
Бояшов Илья Владимирович (Санкт-Петербург).
«Значение мифа в литературе о войне: от “Войны и
мира” Льва Толстого до военных рассказов
Платонова».
Титов Арсен Борисович (Екатеринбург). «Мир
войны и мир мира. Примеры из собственного опыта
исследования».
Михеенков Сергей Егорович (Калужская обл.).
«Маршал Жуков – человек и воин».
Вдовин Александр Иванович (Москва). «Великая
Отечественная война и националистический НЭП в
СССР».
Торопцев
Александр
Петрович
(Москва).
«Великая Отечественная война: концепции российских
и европейских авторов».
Зимин Александр Иванович. (Москва). «Великая
Отечественная война
и её оценки с различных
культурно-цивилизационных позиций».
Орлов
Александр
Сергеевич
(Москва).
«Московский
университет
в
годы
Великой
Отечественной войны».
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Серазетдинов Борис Уразбекович (Москва).
«Интерпретация Великой Отечественной войны в
школьных учебниках».
Терещенко Юрий Яковлевич (Москва). «Начало
Великой Отечественной войны: мифы и реальность»
Кочеткова Зоя Михайловна (Москва). «СССР и
Германия накануне войны».
Айвазян
Михаил
Арамисович
(Москва)
«Архивные рукописные материалы о войне».
Юрчик Екатерина Эдуардовна (Москва). «Итоги
Второй мировой войны в оценках зарубежных СМИ».

«Проблема сохранения национального и
исторического
колорита подлинника» (ауд.23)
Салимов Салим Бабулла оглу (Азербайджан).
«Состояние переводческого дела: проблемы и
перспективы».
Ононгийн Чонбаяр (Монголия). «Проблемы
перевода на монгольский язык».
Бакбергенов Кайрат Саурбекович (Казахстан).
«Художественный перевод, или искусство хождения по
канату».
Суслова Светлана Георгиевна (Киргизия).
«Настало время распорядиться наследством…».
Сеносингхе Ранджана (Шри Ланка). «Сложности
перевода русской классики».
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Ильин Николай Дмитриевич (Узбекистан).
«Проблемы художественного перевода на русский
язык в современных региональных условиях».
Бюке Угур (Турция). «Вторая мировая война и
Турция: советская художественная военная литература
в Турции».
Скандура Клаудия (Италия). «Современная
русская поэзия по-итальянски».
Бабков Владимир Олегович (Москва). «Поиск
золотой середины между формальной достоверностью
и художественной выразительностью перевода»
Мавлевич Наталья Самойловна (Москва).
Инструменты освоения. Разные взгляды и примеры из
практики».
Солонович Евгений Михайлович (Москва).
«Далеко от Москвы? Современник Гоголя – наш
современник».
Шоджаи Мохсен (Иран). «Проблемы подготовки
переводчиков художественной литературы».
Голькар Абтин (Иран). «Проблема сохранения
национального колорита при переводе на фарси».
17.00 Подведение итогов Форума
Форум проводится при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям.
Контакты:
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forum@litinstitut.ru
8-495-694-16-79
8-916-641-19-65
123104, Москва, Тверской бульвар, д. 25
Литературный институт имени А.М. Горького
www.litinstitut.ru
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