Венгеро-российский культурно-просветительский
фонд «Dialogorum»
Eötvös József Collegium

Международная научно-практическая конференция
«Традиционная культура народов Венгрии и России
в условиях социокультурных трансформаций
современного общества»
Будапешт
26.06.2018 – 28.06.2018

ПРОГРАММА

26 июня (вторник)
Место проведения конференции: Eötvös József Collegium
(адрес: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13, ст. метро Móricz Zsigmond körtér)
10:20 -10: 55. Регистрация участников
11:00. Открытие конференции
Надь Иштван, доктор филологии, профессор, председатель Правления
фонда «Dialogorum» (Венгрия);
Сергей Ямашкин, член экспертно - консультативного совета по
межнациональным и межконфессиональным отношениям
(Правительство республики Мордовия, Россия);
представители общественных организаций; гости конференции
11:30 – 14:00. Утреннее заседание
Руководитель – Надь Иштван
Фодор Иштван (Будапешт, Венгрия)
Российская выставка в Будапеште в 1994 году
Инна Назарова (Ярославль, Россия)
Актуальность поликультурного и полилингвального диалога в
поликультурной среде
Галина Шкалина (Йошкар-Ола, Россия)
Аксиосфера традиционной культуры народа мари
Владимир Токпулатов (Йошкар-Ола, Россия)
Искусство народа мари: философско-культурологический аспект
Светлана Медведева (Ярославль, Россия)
Воспитание уважительного, толерантного отношения к национальному
достоинству в образовательном процессе

Анна Чайковская (Будапешт, Венгрия)
Будапешт/Петербург: взаимное отражение двух столиц. Включение
собственного культурного опыта для понимания инокультурной
традиции
Валерий Шарапов (Петрозаводск, Россия).
Зырянская художественная традиция в народном изобразительном
искусстве Русского Севера
Александра Башарова (Санкт-Петербург, Россия)
Творчество Михая Зичи
Мадина Текуева ( Нальчик, Россия)
Традиционная культура народов северного Кавказа: проблема сохранения
и воспроизводства
Медина Абдулаева (Махачкала, Дагестан)
Азан: особенности композиции, музыкально-интонационная основа,
локальная специфика

14:00 – 15:00. Конференц-ланч

15:00 -17: 30. Дневное заседание
Руководитель – Лариса Щелокова

Йожа Дьердь Зольтан (Будапешт, Венгрия)
Золотой век восприятия русской литературы в Венгрии

Евгения Одноробова (Будапешт, Венгрия).
«Шкатулочка»: общество русского народного творчества, культуры и
традиций

Ирина Молодикова (Будапешт, Венгрия)
Российские и австро-венгерские военнопленные по обе стороны линии
фронта
Анна-Мария Киш (Будапешт, Венгрия)
Русские женщины в Венгрии-особенности интеграции в венгерский социум
Ádám Litván (Budapest)
Oroszos magyarság, avagy a keletiességről való élményszerű benyomásaim az
általam rendezett Grigorij Jefimovics Raszputyinról szóló Átok és kísértés
(Венгерский с русским акцентом в начале ХХ века, или впечатления о
восточном характере (на материале авторского фильма о Григории
Распутине)

Татьяна Куприянова (Санкт-Петербург, Россия)
Пословицы, поговорки, просторечные выражения в повести И.С. Шмелёва
«Няня из Москвы»
Лариса Щелокова (Москва, Россия)
Инициация воина в повести Е.И. Носова «Усвятские шлемоносцы»
Нина Осипова (Вятка, Россия)
Своеобразие национального и наднационального в изображении
характера (на материале зарубежной русскоязычной прозы)
Елена Демидова, руководитель туристической фирмы «Виза – Тур»
(Саранск, Россия)
Особенности развития этнографического туризма в Мордовии

17:40 -18:00. Презентация новых изданий

27 июня (среда)
Ethnographical Visitor Center
(адрес: 1051 Budapest, Október 6. u. 16-18)
14:40. Встреча участников ( м. Deák Ferenc tér)
15:00. Опыт организации музейных программ «Традиционная
культура Венгрии: история и современность» (этнографический
музей Urban Betyár)
По окончании – подведение итогов конференции
Конференц-ужин
28 июня – Экскурсия в Вену

Регламент выступлений:
для доклада – 15 мин.
для обсуждения –5 минут
Информация об организаторе:
Официальный сайт: http://dialogorum.hu/
e-mail: fond.dialogorum@gmail.com

