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II Международные Славянские чтения

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие во Вторых
Международных Славянских чтениях, которые пройдут 27 апреля 2017 г. в
ГБУК города Москвы "Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная
библиотека" по адресу: Никитский бульвар, д.7А.
Тема чтений 2017 года: СЛАВЯНЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
ЕВРОПЫ
Концепция Славянских чтений
Международные славянские чтения имеют целью затронуть темы,
наиболее актуальные как в научном, так и в общественном отношении,
обладающие повышенной значимостью для славянского мира.
Славянский мир всегда активно присутствовал в политической и
культурной жизни Европы. 2017 год благодаря нескольким юбилейным
датам дает основания остановиться на некоторых аспектах этой темы.
Юбилей «учителя народов» чеха Я. А. Коменского (425 лет со дня
рождения), одного из основателей современной педагогики, мыслителя,
устремленного к всеединству, основанному на Божественной истине и
всеобщем знании, заставляет задуматься о проблемах образования и науки в
глобализирующемся мире.
140-летие освобождения Болгарии от турецкого ига, осуществленного
Россией в ходе войны с Турцией, ставит вопрос об исторической миссии
России и о характере так называемых справедливых войн. Современная
оптика позволяет выявить различные аспекты этой комплексной проблемы,
связать исторические реалии и мифы с актуальными запросами общества,
проследить трансформацию «славянской идеи» и отношения к ней в разных
социумах и в разные периоды. Юбилей также актуализирует русскоболгарские культурные связи, столь интенсивные в прошлом.

Русская революция 1917 года, столетие которой отмечается в этом
году, представляется явлением сложным и неоднозначным. Мы
рассматриваем лишь один ее аспект – влияние Февраля и Октября на
зарубежные славянские народы, которые связывали с Россией определенные
надежды. Также немаловажно, что события русской революции нашли свое
отражение в целом ряде феноменов культуры не только русского, но и
других славянских народов.
Полиаспектность Славянских чтений, актуальность их тематики,
связанной с юбилейными датами, позволяет представить славянский мир как
мощный фактор развития Европы и всего мира.

Темы выступлений просим направлять в срок до 17 апреля 2017 года на
электронный адрес zana5@yandex.ru или zhylenko@mail.ru.
Тел. для справок: +79161442385.

