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Популярная литература и культура славянских стран вписывается в глобальную 

картину мировой и европейской популярной культуры. Однако, учитывая сложную 

и специфическую историю отдельных стран, а также присутствие богатых традиций 

высокохудожественной литературы и фольклора, она является весьма нелегким  

и чрезвычайно важным явлением для исследователей. Следовательно, эта 

литература становится не только привлекательным эстетическим орнаментом 

 в проектах поп-культуры, но и все чаще представляет собственные эстетические  

и интеллектуальные течения. Достижения этой культуры и литературы  

в дальнейшем остаются в многообразных связях с политическими и культурными 

изменениями, происходящими в отдельных славянских странах. Популярная 

литература и культура, которая создается национальными мастерами все чаще  

и существеннее подчеркивают свою обособленность, при этом они остаются важным 

элементом глобальной модели популярной культуры. Именно поэтому мы 

приглашаем к участию всех желающих, кто занимается исследованием 

проблематики популярной литературы и культуры славянских стран, а также более 

широким контекстом проблемы: филологов, фольклористов, культурологов, 

киноведов, философов, историков, религиоведов, политологов, антропологов 

культуры. Нас интересуют доклады и разведки относительно проблематики «своего-

чужого», рассматривающих указанную проблему как в широком контексте, так  

и узкогo направления, а также в перспективе проектов, касающихся методологии 

исследований, аналитики или компаративистики. 

 



Тематика докладов должна касаться следующего круга вопросов:  

• Маркеры и границы «своего» 

• Механизмы культурной идентичности, присутствующие в текстах популярной 

культуры 

• Национальная традиция в популярной культуре и литературе 

• Категории «своего - чужого» и способы их выражения 

• Культурные стереотипы чужого и своего 

• Исторические и политические перспективы категории «своего-чужого» 

• Альтернативные истории и исторический ренарратив 

• Модели традиции в популярной литературе и культуре 

• Эстетическая обусловленность фигур «своего-чужого» 

• Литературные функции фигур «своего-чужого» 

 

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: ВСЕ СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 

 

ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ  

http://slavpoplit.strikingly.com/ 

ЗАЯВКИ 

Обращаемся с просьбой подавать заявки на участие (заполненная форма заявки 

"Карточка заявки на участие в конференции" - в приложении) вместе с резюме 

доклада на польском и английском языках (для лиц из польских научных центров) 

или английском языке (для лиц из-за рубежа) до 11 июня 2018 на адрес 

slavpoplit@gmail.com. Максимальный объем резюме не должен превышать половину 

стандартной страницы формата A4. Информация о принятии заявки и включении 

доклада в Программу заседаний направляется до 28 июня 2018.  

 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Стоимость оплаты организационного взноса за участие в конференции составляет 

250 PLN для научных работников из Польши или 60 Euro для зарубежных 

участников. В стоимость организационного взноса входит стоимость печати 

материалов конференции в рецензируемой научной монографии (максимальный 

объем статьи для публикации не должен превышать один печатный лист), вместе  

с тем максимальное время выступления на конференции составляет 20 минут 

(примерно 6 страниц стандартного печатного листа формата A4) - подробная 

информация на эту тему будет предоставлена после принятия заявки. 

Организационный взнос просьба оплатить до 31 июля 2018 на счет:  

PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132 

 Участники из-за рубежа должны предоставить код с действующим кодом BIC 

(SWIFT) для Bank Millenium S.A – BIGBPLPW 

 

http://slavpoplit.strikingly.com/
mailto:slavpoplit@gmail.com


К вниманию участников: проезд, проживание, питание (кроме обедов), 

экскурсионная программа за счет участников конференции 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заявки на участие в заседаниях и другие вопросы просьба направлять  

к руководителю организационного комитета или руководителей отдельных секций 

Информацию, касающуюся конференции, можно найти на интернет-странице 

конференции: http://slavpoplit.strikingly.com/ 

 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:  

Руководитель конференции:  

Д-р габилитованный Богдан Троха, проф. Зеленогурского университета  

Организационный руководитель конференции: 

д-р Катажина Грабиас-Банашевска  

mail: slavpoplit@gmail.com 

Руководитель юго-славянской секции: 

проф. Деян Айдачич 

mail: dejajd@gmail.com 

Руководитель восточнославянской секции: 

доц. Татьяна Хайдер 

mail: literatura0najnowsza@gmail.com 

Уководитель западнославянской секции: 

Д-р габилитованный Роман Сапенько, проф. Зеленогурского университета  

Mail: r.sapenkoc@ifil.uz.zgora.pl 

 


