Государственный институт искусствознания
Посольство Республики Польша в Москве
Приглашают к участию в

Международной научной конференции
ПОЛЬСКАЯ МУЗЫКА В ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
5-6 декабря 2018 года
Государственный институт искусствознания
Москва, Козицкий переулок д. 5

Исторические события на столетия объединили судьбы русской и польской
культур. Взаимоотношения двух наций и государств драматичные, а подчас
трагические в социально-политическом аспекте, в художественном и
эстетическом плане были тесны и плодотворны во всех видах творчества:
в архитектуре и поэзии, дизайне и кино, театре и музыке. Польша —
крупнейшая музыкальная держава, и нынешняя конференция ставит своей
целью возрождение интереса к изучению взаимосвязей в области
музыкальной культуры обеих стран.
Конференция приурочена к знаменательному для Республики Польша
событию — празднованию 100-летия Дня Независимости. Она призвана
продемонстрировать интереснейшее переплетение культур, искусств,
исторических событий, которое зачастую нуждается в переосмыслении и
уточнении многих сведений, изучении новых материалов.
Предлагаемые темы конференции:
Реконструкция биографий и творческого наследия музыкантов
Рукописное наследие: источниковедение, архивные собрания,
коллекции и т.п.
Музыкальная критика в ракурсе политических проблем
Теоретическая мысль о польско-русских музыкальных связях
Параллели и пересечения: художественные стили, музыка и другие

искусства, фольклор разных регионов, польский фольклор в
российском музыкальном творчестве
Польские музыканты в России

В конференции примут участие польские специалисты по истории русскопольских музыкальных связей доктора музыкологии Виктория Антончик
(Варшава) и Магдалена Дзядек (Краков), музыковеды-полонисты, доктора
искусствоведения И.И. Никольская, И.В. Мациевский и О.В. Собакина,
этномузыковеды из Санкт-Петербурга и Москвы, а также известные
российские музыковеды и исполнители.
Приглашаем выступить тех, кто занимается проблемами польской музыки
в контексте российской культуры. Материалы выступлений будут
опубликованы
Куратор конференции - Ольга Валерьевна Собакина
Контактная информация: olas2005@mail.ru; +7 926 613 9206.
Заявки на участие принимаются до 20 октября. В заявке, содержащей тему
доклада и тезисы (объем 5-6 тыс. знаков предоставление обязательно!!!),
необходимо также указать: ФИО (полностью), научный статус, место
работы, должность, электронный адрес, телефон.
Окончательная программа конференции будет сформирована после
рассмотрения заявок и отбора 1 ноября.

Программа конференции будет объявлена 1 ноября,

