Международная научная конференция
Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia

Уважаемые господа,
В октябре 2006 г. кафедра южнославянской филологии Лодзинского факультета
организовала международную научную конференцию „Biblia Slavorum Apocryphorum.
I. Vetus Testamentum”, первую из запланированного цикла встреч, посвященного
псевдоканоническому наследию славян. В ней приняло участие 18 ученых из Польши,
Австрии, Болгарии, Македонии и России, а представленные на ней материалы были
изданы в качестве отдельного номера журнала „Fundamenta Europaea” (VI-VII, Gniezno
2007), а также в ежегоднике „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” (nr 4/2007).
Созданный в рамках кафедры южнославянской филологии в 2007 г. сектор
палеославистики и народной культуры организовал в 2009 г. очередную конференцию
из цикла: „Biblia Slavorum Apocryphorum. II. Novum Testamentum”, которая с одной
стороны продолжала инициативу, начатую ранее, с другой же – ставила перед собой
цель представить и обсудить результаты новейших исследований славянского новои межзаветного псевдоканонического творчества. В ней приняло участие 30 ученых из
Польши, Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Италии, Македонии, России
и Украины, что свидетельствует о растущем интересе к предложенной организаторами
проблематике. Представленные выступления были опубликованы в томе Biblia
Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum (Łódź 2009).
Участники второй конференции предложили продолжить научные встречи
с целью обсудить проблемы псевдоканонической литературы/культуры, выходящие за
рамки Ветхого и Нового заветов. Выходя навстречу этим ожиданиям, созданный
в Лодзинском университете в 2011 г. Центр исследований истории и культуры бассейна
Средиземного моря и юго-восточной Европы им. проф. Вальдемара Церана (Ceraneum),
совместно с кафедрой южнославянской филологии и кафедрой истории Византии имеет
честь и удовольствие пригласить Вас на третью конференцию из цикла „Biblia
Slavorum Apocryphorum”.

Проблематика конференции и предлагаемые тематические области:
Международная

научная

конференция

будет,

во-первых,

поводом

для

дальнейшего рассмотрения проблем ветхо-, ново- и межзаветной псевдоканонической
литературы. В то же время планируется расширить тематику первых двух встреч
в следующих направлениях:
- псевдоканоническая христианская литература без непосредственной связи
с ветхо- и новозаветной священной историей;
- реликты языческих культов в псевдоканонической литературе;
- еретическая литература (манихейство, павликиане, богомилы, катары и пр.)
и антиеретическая литература (трактаты, решения соборов и пр.);
- культурные общности, межрелигиозные и межконфессиональные отношения
бассейна Средиземного моря и юго-восточной Европы.

В связи с широкой проблематикой планируется проведение дискуссий по
следующим вопросам:
- псевдоканоническая литература: актуальное состояние исследований, издания
текстов, каталоги, тезаурусы; текстологическая проблематика (соотношение оригинал –
перевод, редакции, варианты); язык псевдоканонических текстов, соотношение
оригинала и перевода; библейский текст – псевдоканонческий текст; проблемы поэтики
(нарратив, композиция и пр.); богословие псевдоканонических текстов;
- соотношение литературных и фольклорных текстов (легенды, песни, обряды);
соотношение

мифологии,

литературы

и

фольклора;

народное

христианство

и псевдоканоническая литература;
- соотношение ветхо- и новозаветных текстов и памятников, комментирующих
постбиблейские события;
- соотношение псевдоканонических и еретических текстов; антиеретическая литература
как источник знаний об альтернативных религиозных движениях средневековья;
-

иконография,

представляющая

широко

понимаемые

псевдоканонические

произведения.

Организация и условия участия в конференции:
- время и место заседаний: 3-5 октября 2013 г., Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
Uniwersytetu Łódzkiego, 91-529 Łódź, ul. Rogowska 26;
- языки конференции: польский, английский, русский;

- подача заявок до 15 декабря 2012 г. на адрес: ceraneum@uni.lodz.pl или
skowronek.malgo@gmail.com с указанием в теме сообщения: „konferencja – apokryfy”;
- подтверждения участия и resumé выступления на польском, английском или русском
языке (до 1000 знаков) до 30 апреля 2013 г.;
- внесение конференционного взноса (250 PLN для польских участников, 100 PLN для
аспирантов и ассистентов, 70 euro для иностранных участников) во время прибытия на
конференцию. Оплата включает в себя покрытие публикации тома.
Длительность выступлений не должна превышать 20 минут.
Тексты, получившие позитивную рецензию, будут опубликованы в ежегоднике
„Studia Ceranea”.

Дополнительная информация будет выслана до конца января 2013 г.
Организаторы конференции не покрывают стоимости проезда и проживания.
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Лодзь, 9 июля 2012 г.

