
Международная научная конференция
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Варшава, 22–23 ноября 2018 г.

hic sunt futura



22 ноября 2018 г. 

8:30–9:30 Регистрация участников 
9:30 Открытие конференции

9:45–11:30 Первое заседание
Л. н. Толстой и пресса его времени

Председатель:
Алиция Володзько-Буткевич

Галина Алексеева
Музей-усадьба Л. Н. ТОЛсТОгО

“ЯсНаЯ ПОЛЯНа”, РОссиЯ

Периодические издания на иностранных
языках в личной библиотеке 
Л. Н. Толстого: о подготовке 
к изданию тома 4 полного научного 
библиографического описания 
Яснополянской библиотеки писателя

Елена Петровская
РОссийский гОсудаРсТвеННый

ПедагОгический уНивеРсиТеТ

иМ. а. и. геРцеНа, с.-ПеТеРбуРг, РОссиЯ

Л. Н. Толстой и художник 
в. в. верещагин: публицистика 
в слове и в красках

Роберта Де Джиорджи 
Università degli stUdi di Udine, italia

виноват? смерть Толстого и чертков:
отклики прессы

Елена Андрущенко 
ХаРківський НаціОНаЛьНий ПедагОгічНий

уНівеРсиТеТ іМ. г. с. скОвОРОди, укРаїНа

газетно-журнальная полемика о Л. Тол-
стом по поводу книги д. Мережковского

Людмила Луцевич 
Uniwersytet warszawski, Polska

Об отношении к газете 
“человека свободного”

11:30–11:45 Перерыв

11:45–13:15 вТорое заседание
К 190-летнему юбилею Л. н. Толстого

Председатель: Александр Гулин

Раффаэлла Вассена
Università degli stUdi di Milano, italia

Юбилей 1908 г. в зеркале 
русской массовой прессы

Егор Сартаков
МОскОвский гОсудаРсТвеННый уНивеРси-
ТеТ иМ. М. в. ЛОМОНОсОва, РОссиЯ

два юбилея в русской печати: Лев 
Толстой и Николай гоголь (1908–1909 гг.)

Федор Винокуров
Masarykova Univerzita, Brno, Česká rePUBlika

восьмидесятилетний юбилей Льва 
Толстого в чешской прессе

Бобан Чурич
уНивеРзиТеТ у беОгРаду, сРбија

Толстой в инокультурном пространстве:
празднование столетия со дня 
рождения Льва Николаевича 
в белграде в 1928 г.

13:15–14:45 обед

14:45–16:30 ТреТье заседание
Л. н. Толстой 

в инокультурном пространстве

Председатель: Елена Андрущенко 

Иоанна Пиотровска
Uniwersytet warszawski, Polska

уход Льва Толстого из Ясной Поляны 
в польской прессе: Робинзонада 
гр. Льва Толстого

Чинция Кадаманьяни 
Università di Pisa, italia

восприятие публицистической 
деятельности Толстого в италии

Бояна Сабо 
уНивеРзиТеТ у беОгРаду, сРбија

Лев Толстой в эмигрантском журнале
“Руски архив” (1928–1937)

Иво Поспишил 
Masarykova Univerzita, Brno, Česká rePUBlika

Лев Толстой и его чешский трансфер:
несколько штрихов к портрету

Фарес Кабуди 
University of algiers رئازجلا ةعماج /2 2, 
algeria/ رئازجلا
Лев Толстой и арабский алжирский 
писатель абдуль-азиз гармул

16:30–16:45 Перерыв

16:45–18:30 ЧеТверТое заседание
Л. н. Толстой и пресса его времени

Председатель: Роберта Де Джиорджи

Юлия Красносельская 
МОскОвский гОсудаРсТвеННый уНивеРсиТеТ

иМ. М. в. ЛОМОНОсОва, РОссиЯ

Проект созыва земского собора 
в восприятии Л. Н. Толстого 
и в публицистике вт. пол. XiX – нач. XX в.

Галина Романова 
МОскОвский гОРОдскОй ПедагОгический

уНивеРсиТеТ, РОссиЯ

голод 1891–1893 гг. в публицистике 
Л. Толстого и англоязычных журналистов

Адам Романюк
Uniwersytet warszawski, Polska

Moralizm tołstoja jako wyjście z błędnego
koła. spostrzeżenie marginesowe

Борис Сажин
свЯТО-ФиЛаРеТОвский ПРавОсЛавНО-
ХРисТиаНский иНсТиТуТ, МОсква, РОссиЯ

Религиозно-нравственное учение 
Л. Н. Толстого и социальный прогресс 
в России: взгляд народника 
а. с. Пругавина

Ирина Гордеева 
свЯТО-ФиЛаРеТОвский ПРавОсЛавНО-
ХРисТиаНский иНсТиТуТ, МОсква, РОссиЯ

“голос Толстого” на страницах 
толстовской пацифистской периодики
первой трети XX в.

19:00 Фуршет

23 ноября 2018 г.

9:30–11:15 ПяТое заседание
Пресса о творчестве Л. н. Толстого

Председатель: Иоанна Пиотровска

Алексей Вдовин
НациОНаЛьНый иссЛедОваТеЛьский

уНивеРсиТеТ “высшаЯ шкОЛа экОНОМики”,
МОсква, РОссиЯ

статьи Н. Н. страхова о Толстом 
и проблема литературной иерархии 
в русской критике 1860–70-х годов 

Наталья Борисова
eBerhard karls Universität tüBingen,
deUtschland

Публикация перевода рассказа 
Толстого Поликушка в контексте 
немецкой публицистики 1860-х гг.
(встречи Льва Толстого с бертольдом
ауэрбахом и популяризаторская 
деятельность вильгельма вольфсона) 

Надежда Орлова
Uniwersytet zielonogórski, Polska

Крейцерова соната Л. Н. Толстого 
в дискуссиях о “женском вопросе”

Инга Матвеева 
РОссийский гОсудаРсТвеННый иНсТиТуТ

сцеНическиХ искуссТв, с.-ПеТеРбуРг, РОссиЯ

Пьеса Л. Н. Толстого Живой труп
в зеркале русской критики

Анастасия Тулякова
НациОНаЛьНый иссЛедОваТеЛьский

уНивеРсиТеТ “высшаЯ шкОЛа экОНОМики”,
МОсква, РОссиЯ

“Непонятному никто не может верить”:
об одном из принципов отбора текстов
в Круге чтения Л. Н. Толстого

11:15–11:30 Перерыв

11:30–13:00 шесТое заседание
романы Л. н. Толстого и пресса

Председатель: Галина Алексеева 

Александр Гулин
иНсТиТуТ МиРОвОй ЛиТеРаТуРы иМ. 
а. М. гОРькОгО РаН, МОсква, РОссиЯ

Журнал П. и. бартенева “Русский
архив” в творческой истории романа 
Л. Н. Толстого Война и мир

Наталья Романова
иНсТиТуТ МиРОвОй ЛиТеРаТуРы иМ. 
а. М. гОРькОгО РаН, МОсква, РОссиЯ

диалектика прочтения романа 
Л. Н. Толстого Анна Каренина
в периодике 1870-х гг.

Маргарита Труфанова
МОскОвский гОРОдскОй ПедагОгический

уНивеРсиТеТ, РОссиЯ

Проблема восприятия романа 
Анна Каренина Л. Н. Толстого 
в англо-американской критике 

Людмила Корнеева
НіЖиНський деРЖавНий уНівеРсиТеТ іМ. 
М. в. гОгОЛЯ, укРаїНа

Трансфер художественных миров: 
художественный мир романа Л. Тол-
стого Анна Каренина и кросс-опусный
художественный мир Анна Каренина

13:00–14:30 обед

14:30–16:15 седьмое заседание
Л. н. Толстой и ясная 

Поляна в прессе

Председатель: Людмила Луцевич

Лия Бушканец 
казаНский ФедеРаЛьНый уНивеРсиТеТ, РОссиЯ

“Ясная Поляна” как мистическое 
пространство в периодической 
печати 1900-х годов

Моника Орлова
Музей сеРебРЯНОгО века/ 
дОМ в. Я. бРЮсОва, МОсква, РОссиЯ

“Медийный” образ Льва Толстого 
на страницах “Журнала для всех” 
(1903–1904 гг.)

Вячеслав Крылов
казаНский ФедеРаЛьНый уНивеРсиТеТ,
РОссиЯ

Л. Толстой и литературный быт 
серебряного века в зеркале прессы

Наталья Новикова 
саРаТОвский НациОНаЛьНый

иссЛедОваТеЛьский гОсудаРсТвеННый

уНивеРсиТеТ иМ. Н. г. чеРНышевскОгО, 
РОссиЯ

Журнал “заветы” (1912–1914): 
Лев Толстой в очерках виктора 
чернова Этика и политика

Андрей Тушев 
казаНский ФедеРаЛьНый уНивеРсиТеТ, РОссиЯ

Лев Толстой и модернисты 
в восприятии публики. На материале
юмористических журналов

16:30 закрытие конференции


