
Институт русистики Варшавского университета

и

Гданьский отдел Литературного общества имени Адама Мицкевича

приглашают принять участие в

Международной научной конференции

Адам Мицкевич и русские

Место и срок: Варшава, 24-25 мая 2018 г.

Рабочие языки конференции: польский, русский

Цель конференции: 

Рассмотрение  биографии  и  творчества  Адама  Мицкевича  в  контексте  русской
действительности  XIX века,  с  особым учётом вопросов взаимоотношений польского
поэта с русскими, а также наличия польской тематики в его произведениях.

Тематические блоки:

1. Мицкевич о русских. Русские о Мицкевиче.

2. Мицкевич и русские – биографические сходства и различия.

3. Русские пути Мицкевича. 

4. Россия как тема произведений Мицкевича.

5. Творчество русских в произведениях Мицкевича и сочинения Мицкевича в русской 
литературе.



6. Портреты русских и Мицкевича.

7. Восприятие творчества Мицкевича в России XIX в.

8. Переводы произведений Мицкевича на русский язык.

9. Этногенетическая идентичность поляков и русских.

10. Славянские (русская и польская) психомахии.

11. Поляки и русские – сходства и различия, отмеченные Мицкевичем и „русскими 
друзьями”.

12. Новейшие российские исследования биографии и творчества Мицкевича.

По итогам конференции планируется издать монографию.

* * *

Желающих принять участие в конференции просим заполнить анкету и прислать её не
позднее  30  ноября  2017  г.  на  имя  к.  фил.  н.  Михала  Коздры  (Институт  русистики
Варшавского университета) по адресу: m  .  kozdra  @  uw  .  edu  .  pl   

Организационный комитет оставляет за собой право выбора докладов для включения в
программу конференции.

Расходы  по  участию  в  конференции  (дорога,  проживание,  питание)  покрывают
участники..
Организационный взнос – 400 злотых (для граждан Республики Польша) или 100 евро
(для иностранных граждан).
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