Международная научная онлайн-конференция «Великие имена русской
эмиграции» проходит в ДРЗ
25.10.2021
25–26 октября на платформе Zoom проходит седьмая встреча из цикла «Luminarze Rosyjskiej
Emigracji / Великие имена русской эмиграции» на тему «Ностальгия: мифы, судьбы и литературный
опыт русской эмиграции».

Ц икл филологических встреч в рамках главной темы — «Великие имена русской эмиграции» —
совместный проект Дома русского зарубежья (ДРЗ) им. А.Солженицына и кафедры
восточнославянской литературы Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша). Серия
ежегодных конференций организуется профессором Ивоной Анной Ндяй (UWM) и доктором
филологических наук Татьяной Вячеславовной Марченко (ДРЗ).
Первая встреча состоялась в 2014 году, на ней обсуждали личность и творчество первого русского
лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. Участники второй встречи
сосредоточились на литературном наследии прекрасных дам; в центре третьей встречи оказалась
мемуаристика русского зарубежья; четвертой — «душа вещи»: быт и бытие русской эмиграции в ее
книгах, письмах и воспоминаниях. Пятую встречу посвятили творчеству русских эмигрантов в
перспективе литературной географии. Последнюю — топике дома и чужбины в литературе русского
зарубежья.
Очередная встреча пройдет под общей темой ностальгии. Тема эта стала неожиданно современной
для охваченного пандемией мира: ностальгия по поездкам, встречам, живому общению… Ностальгия
по рукопожатиям и кофейным паузам, по короткому периоду в несколько десятилетий — жизни с
открытыми границами.
Тематика русской эмигрантской литературы необыкновенно богата. Однако объединяющим
элементом творчества эмигрантов можно считать мотив ностальгии, одиночества. Общим источником
творческого вдохновения стала тоска по Дому-Родине, тема памяти о прошлом. Ностальгия
пронизывает всю жизнь в эмиграции, сохранение памяти об утраченном придавало смысл жизни на
чужбине, позволило осознать, в чем состоит миссия русской эмиграции.
Программа конференции [pdf]
Онлайн-конференция работает 25 октября до 18.30 мск.
Подключиться к конференции
Идентификатор конференции: 683 884 9510
Код доступа: Be2kfB
26 октября 2021 года (вторник) конференция работает с 09.00 до 14.30 мск.
Подключиться к конференции

Идентификатор конференции: 683 884 9510
Код доступа: Be2kfB
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