Вторник, 31 марта
Утреннее заседание 11.00-13.30
Председатель Т.В.Цивьян
Вступительное слово: И.А.Седакова
Н.Н.Казанский. Переход к ритуальной чистоте по
материалам Селинунтского декрета (V в. до н. э.)
Л.И.Акимова. Всадник, собака и птица. О смысле одной
изобразительной формулы
Н.В.Брагинская. Обычное и странное в инициации
Асенет.
Т.Ф.Теперик. «Ритуал» после сновидения: поэтика
композиции (греческий и римский эпос)
Т.М.Николаева [лекция]. Переходы, превращения и
возвращения Татьяны и античные реминисценции

Вторник, 31 марта
Дневное заседание 14.30
Председатель Т.М.Николаева
Е.Г.Рабинович. «Революция рабов»
Н.В.Злыднева. К семантике парных изображений в
балканских надгробьях
В.Я.Петрухин. Перейти Дунай: славянская история и
обряды перехода
Н.Чаусидис. Сексуальные коннотации двери по
материалам фольклора и доисторических находок в
балканском регионе: диахронный анализ
А.А.Новохатько. «Обряды перехода» в мифе об
Ифигении: Какояннис интерпретирует Еврипида (показ
фрагментов фильма)

Среда, 1 апреля
Утреннее заседание 11.00
Председатель И.А.Седакова
К.Ќулавкова
[лекция].
преобразбеност

Четири

обрасци

на

А.А.Романова. Переходы / превращения пространства в
ракурсе времени (Восток и Запад в дневниках Мирчи
Элиаде
Ф.А.Елоева. Рея Галанаки и Орхан Памук (cтратегии
перехода)
Т.В.Цивьян. Переходы и перемены. «Песня о мертвом
брате» vs «Кто привез Дорунтину» Исмаила Кадаре
М.М.Макарцев. Финал «Песни о мертвом брате»:
пересказ, переключение кода и превращение

Среда, 1 апреля
Дневное заседание 14.00
Председатель Н.Н.Казанский
И.А.Седакова. Балканские глаголы ‘хватать’: мотивы
переходов и перемен в лексике и фразеологии
А.Ю.Русаков.
О
границах
и
переходах
на
лингвистической
карте
Албании.
(Некоторые
размышления над первым томом «Диалектологического
атласа албанского языка»)
А.А.Новик.
Трансформации
в
самосознании
македонцев-мусульман
в
Албании:
материалы
экспедиции 2008 г.
В.В.Федченко. Константинопольские греки в Афинах:
восприятие собственного языка.

16.00. Перерыв на кофе
16.30. Вечернее заседание
Председатель Л. Раденкович
Л.Раденкович. Укрытие стариков как элемент обряда
перехода (на материале преданий об убиении стариков)
Е.Црвенковска. ,,Премини” во свадбениот обред
Е.С.Узенева. Мотив «перехода» в словаре болгарской
свадьбы
К.А.Климова. Греческие переходные обряды на
Клидонас (Иванов день)
Г.Р.Батыршина [сообщение]. Некоторые параллели
родинного обряда болгарского и башкирского народов

Четверг, 2 апреля
Утреннее заседание 11.00
Председатель С.М.Толстая
О.В.Белова.
Этнические
и
конфессиональные
«превращения» в балканских народных легендах и
поверьях
Б.Даскалова.
Христианский дух нестинарства в
Болгарии
А.А.Плотникова. Мифологические ипостаси тени на
Балканах
О.В.Чёха. Из терминологии лунного дискурса: «Месяц
за ужином»
Председатель А.А.Плотникова
В.Г.Колосова. Балканские легенды о растениях на
общеславянском фоне
С. А. Сиднева. Превращения в новогреческих легендах о
происхождении растений
Н.Г.Голант. Мотив петрификации в легендах о
мартовской старухе (карпато-балканский регион)

Четверг, 2 апреля
15.00 Круглый стол Центра
лингвокультурных исследований
“BALCANICA”
Презентация:
Европейский исследовательский проект
по поэтике и герменевтике
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Македонской Академии наук и искусств
«ЧЕРНЫЙ АРАП КАК СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ
ЛОКУС МЕМОРИЙ»
Академик К.Ќулавкова
Профессор Н.Чаусидис
16.30. Закрытие конференции.
Чаепитие

Балканские чтения 10
«Переходы. Перемены.
Превращения»
31 марта – 2 апреля 2009
(Лекции – 30 мин. Доклады – 20 мин.)

ПРОГРАММА
Институт славяноведения РАН:
Ленинский просп., 32 А, комн. 901
Вход в здание РАН по списку с
предъявлением паспорта.
Запись до 27.03.2009:
balcanica2008@yandex.ru

(Ф.И.О. полностью)

