
О «Трансформации национальной идентичности в  новейшей литовской
литературе» рассказала Даля Куйзиниене. В своем докладе она сосредоточи-
лась на творчестве литовских авторов-эмигрантов, в прозе которых отража-
ется  не  только  опыт  эмиграции,  но  и  иная  национальная  идентичность.
В маргинальной, с точки зрения тематики и жанра, литературе выявляются
такие темы, как я и другой, свое и чужое, страна мечты, а также темы брака
с иностранцем, оставленных в Литве детей. Разные аспекты изменяющейся
литовской идентичности отражены в популярных в последнее время жанрах
мемуарной прозы, дневника, эссе, романа. Созданная в последнее десятиле-
тие за рубежом проза молодых, дебютирующих  писателей разрушает доми-
нировавшую прежде модель литовской идентичности.

Подобная проблематика отражена в  докладах  «Литовская эмигрантская
проза: знаки литовской идентичности в в романе К. Баренаса “Двадцать одна
Вероника” и А. Фоминой “Вчера мы были на драматургии”» Аурелии Мико-
лайтите; «Конструирование национальной идентичности в литовских и ла-
тышских журналах для детей (1920–1944 гг.)» Кристины Вайсвалавичиене;
«Миф вечного возвращения в фильме Йонаса Мекаса “Воспоминания из пу-
тешествия в Литву”» Рамунаса Чичялиса;  «Русская и литовская свадебная
обрядовая  песня:  семантические  контуры  картины  мира» Асии  Ковтун;
«Каунас в стихотворениях Хенри Парланда» Гинтаре Вайтоните; «Майронис
как образ Genius Loci в произведениях литовских эссеистов и в “Литовском
дивертисменте” Иосифа Бродского» Вийоле Вишомирските.

Помимо официальных встреч и докладов участники конференции посети-
ли музеи Московского Кремля, спектакли МХАТ имени Максима Горького.
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М.В. Ломоносова 26–28 ноября 2013 г. Будут работать секции: 26 ноября – «Ис-
тория языка славянской письменности» (председатели: В.Б. Крысько, А.С. Но-
викова);  «Славянская диалектология в синхронии и диахронии» (председатели:
Л.Э. Калнынь, А.Н. Соболев); «Когнитивные модели славянского языкового со-
знания и социолингвистика» (председатели: Г.П. Нещименко, Е.Л. Березович);
«Актуальные проблемы грамматики славянских языков» (председатели: В.Ф. Ва-
сильева, С.А. Мызников); «Изучение языковых контактов славян» (председатели:
Е.В. Верижникова, В.М. Моисеенко); «Вымысел (необычайное) в славянских ли-
тературах» (председатель: Е.Н. Ковтун); «Славянские литературы (с древности до
конца  XIX в.)»  (председатели:  О.В.  Трофимова,  Б. Косанович);  «Актуальные
проблемы славянских литератур ХХ – начала ХХI века» (председатели: Т.Е. Ани-
кина,  А.И.  Баранов);  27 ноября – «История языка славянской письменности»
(председатели: О.А. Ржанникова, Л.Б. Карпенко); «Когнитивные модели славян-
ского  языкового  сознания  и  социолингвистика»  (председатели:  Э.Г.  Шимчук,
И.А. Седакова); «Славянская диалектология в синхронии и диахронии» (предсе-
датель: Е.А. Галинская); «Теория и практика преподавания славянских языков»
(председатели: Е.В. Тимонина, Е.Ю. Иванова); «История славянской филологии»
(председатели: А. Вранеш, Л. Писарек); «Актуальные проблемы грамматики сла-
вянских языков» (председатели: Т.С. Тихомирова, И.К. Манучарян); «Лексиколо-
гия, лексикография и фразеология славянских языков» (председатели: Л.А. Сер-
геева, Н.Е. Ананьева);  «Лексикология, лексикография и фразеология славянских
языков» (председатели:  Л.А. Сергеева,  Н.Е. Ананьева);  «Словацкая литература
ХIХ – начала XXI вв.» (председатели: Д. Гучкова и Л.Ф. Широкова); «История
языка славянской письменности» (председатели: К. Илиевска, Т.В. Пентковская);
«Когнитивные  модели  славянского  языкового  сознания  и  социолингвистика»
(председатели: М.Ю. Котова, О.А. Остапчук); «Теория и практика преподавания
славянских языков» (председатели М.В. Шульга,  Ф.Е. Бойкова); «Актуальные
проблемы  грамматики  славянских  языков»  (председатели:  О.С. Плотникова,
С.З. Танасич); «Корпусная лингвистика, язык СМИ и Интернета» (председатели:
А.И.  Изотов,  М. Димитрова);  «Теория  и  практика  перевода»  (председатель:
Г.П. Тыртова); «Славянская диалектология в синхронии и диахронии» (председа-
тели: О.П. Карпенко, Е.Е. Королева); 28 ноября – «История языка славянской
письменности» (председатели: Н.А. Тупикова, О.В. Блинова); «Когнитивные мо-
дели славянского языкового сознания» (председатели: Р.А. Каримова, Л.П. Дро-
нова); «Этимология и ономастика славянских языков» (председатели: А.К. Ша-
пошников, Е.И. Якушкина).
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