Дорогие коллеги,
Библиотека-музей «Дом А.Ф. Лосева», Институт философии РАН, Научный совет РАН «История
мировой культуры», Научный совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению
языков и литератур, филологический и философский факультеты МГУ им. М.В. Ломоносова,
Культурно-просветительское общество «Лосевские беседы» при поддержке Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, Литературного института имени А.М. Горького и
Русского ПЕН-центра организуют:
Международную научную конференцию

«Свидетель века: К 100-летию Азы Алибековны Тахо-Годи»
Конференция приурочена к юбилею выдающегося филолога-классика, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, профессора
кафедры классической филологии филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
Председателя правления Культурно-просветительского общества «Лосевские беседы».
Конференция пройдет в смешанном/очно-заочном формате (с использованием платформы Zoom) в
Библиотеке-музее «Дом А.Ф. Лосева» (Москва, ул. Арбат, д. 33) с 26 по 28 октября 2022 г.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

o Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович (председатель Организационного и программного
комитета) – академик РАН, научный руководитель Института философии РАН, доктор
философских наук.
o Тахо-Годи Елена Аркадьевна (заместитель председателя Организационного и программного
комитета) – Председатель Лосевской комиссии Научного совета РАН «История мировой
культуры», профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени
А.М. Горького РАН, заведующая отделом «Дома А.Ф. Лосева – научной библиотеки и
мемориального музея», член Правления Культурно-просветительского общества «Лосевские
беседы», доктор филологических наук.
o Анохина Юлия Юрьевна (секретарь Организационного и программного комитета) – научный
сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, научный сотрудник
отдела изучения наследия А.Ф. Лосева «Дома А.Ф. Лосева – научной библиотеки и
мемориального музея», секретарь Лосевской комиссии Научного совета РАН «История мировой
культуры», кандидат филологических наук.
o Бибиков Михаил Вадимович – заведующий кафедрой византийской и новогреческой филологии
филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, главный научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН, вице-президент Российского национального комитета
византинистов, профессор, доктор исторических наук.
o Варламов Алексей Николаевич – ректор Литературного института имени А.М. Горького,
заведующий кафедрой литературного мастерства, член Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству, доктор филологических наук.
o Воробьёв Владимир Николаевич – протоиерей, профессор, ректор Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, настоятель Николо-Кузнецкого храма г. Москвы.
o Казанский Николай Николаевич – академик РАН, сопредседатель Научного совета РАН по
классической филологии, сравнительному изучению языков и литератур, научный руководитель
Института лингвистических исследований РАН, заведующий Отделом сравнительноисторического изучения индоевропейских языков и ареальных исследований, доктор
филологических наук.
o Киейзик Лилианна-Божена (Польша) – профессор Института философии Зеленогурского
университета, член Лосевской комиссии Научного совета РАН «История мировой культуры»,
доктор философских наук.
o Козырев Алексей Павлович – и.о. декана философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, доцент кафедры истории русской философии, член Лосевской комиссии
Научного совета РАН «История мировой культуры», кандидат философских наук.
o Куделин Александр Борисович – академик РАН, член Бюро Отделения историко-филологических
наук РАН, сопредседатель Научного совета РАН по классической филологии, сравнительному
изучению языков и литератур, научный руководитель Института мировой литературы РАН
имени А.М. Горького, профессор, доктор филологических наук.

o Липгарт Андрей Александрович – и.о. декана филологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, профессор кафедры английского языкознания, доктор филологических наук.
o Марченков Владимир Леонидович (США)– профессор философии искусства Университета
Огайо, PhD, член Лосевской комиссии Научного совета РАН «История мировой культуры».
o Мостовая Вера Геннадиевна – заведующая кафедрой классической филологии Института
классического Востока и античности факультета гуманитарных наук, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», кандидат филологических наук.
o Новохатько Анна Алексеевна (Греция/Германия) – профессор Университета Аристотеля,
г. Салоники /Альберт-Людвиг-Университет, г. Фрейбург; член Лосевской комиссии Научного
совета РАН «История мировой культуры», доктор филологических наук.
o Пиотровский Михаил Борисович – академик РАН, Председатель Научного совета РАН «История
мировой культуры», директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета
Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, доктор исторических наук.
o Подосинов Александр Васильевич – заведующий кафедрой древних языков исторического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН, главный редактор журнала «Аристей. Вестник классической филологии и
античной истории», профессор, доктор исторических наук.
o Семенов Владимир Олегович – директор ГБУК г. Москвы «Дом А.Ф. Лосева – научная
библиотека и мемориальный музей», директор ГБУК г. Москвы «Библиотека искусств им.
А.П. Боголюбова», вице-президент Русского ПЕН-центра, член Международного союза музеев.
o Тереза Оболевич (Польша) – ординарный профессор философского факультета Папского
университета им. Иоанна Павла II, г. Краков; ассоциированный научный сотрудник
Международного центра изучения русской философии при Институте философии СанктПетербургского государственного университета; ассоциированный научный сотрудник в секторе
истории русской философии Института философии РАН; ведущий научный сотрудник
Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» доктор
гуманитарных наук и философии; член Лосевской комиссии Научного совета РАН «История
мировой культуры».
o Шталь Хенрике (Германия) – профессор славянского литературоведения, заведующая кафедрой
славянской литературы отделения славистики Трирского университета, член Лосевской
комиссии Научного совета РАН «История мировой культуры».

В ходе конференции предполагается работа по следующим направлениям:
1. «А.А. Тахо-Годи: истоки и семейные традиции».
Ориентировочная проблематика:
 Вклад Алибека Алибековича Тахо-Годи в развитие культуры Дагестана.
 Профессор Леонид Петрович Семенов как исследователь русской литературы и
культуры Северного Кавказа.
 Профессор Владимир Федорович Раздорский и его теория архитектоники растений.
 Семья Тугановых – поколения и лица.
 Семья Далгат – поколения и лица.
2. «А.А.Тахо-Годи – ученый, педагог, деятель культуры, писатель».
Ориентировочная проблематика:
 Сфера научных интересов А.А. Тахо-Годи как исследователя.
 Роль А.А. Тахо-Годи в развитии отечественной классической филологии.
 А.А. Тахо-Годи – профессор Литературного института.
 А.А. Тахо-Годи – инициатор и создатель «Дома А.Ф. Лосева».
 ХХ столетие в научно-мемуарном диптихе А.А. Тахо-Годи «Лосев», «Жизнь и судьба.
Воспоминания».
3. «Античная культура в мифах, символах и терминах».
Ориентировочная проблематика:
 Мифологическое и символическое освоение мира в античности.
 Мифологическое происхождение поэтических тропов.
 Термин «символ» в древнегреческой литературе.
 Античная философская мысль.
 Античность как тип культуры.

4. «Античность в русской культуре».
Ориентировочная проблематика:
 История переводов античных авторов на русский язык.
 История изучения античности в русской науке.
 Античная философия и русская религиозно-философская мысль.
 Античные мифы в русской литературе.
 Образы и мотивы античной литературы в произведениях русских писателей.
5. «Наследие А.Ф. Лосева: проблемы изучения».
Ориентировочная проблематика:
 А.Ф. Лосев как исследователь античной культуры.
 А.Ф. Лосев как интерпретатор античной философии.
 А.Ф. Лосев о западно-европейских философских системах.
 А.Ф. Лосев и русская религиозно-философская мысль.
 А.Ф. Лосев и богословие.
«Анкету участника» с темой доклада и краткой аннотацией (1000 знаков) необходимо
выслать до 31 мая 2022 г. по адресу: stoletie-takho-godi@mail.ru
Оргкомитет оставляет за собой право без объяснений отклонить присланную заявку, если
она не отвечает проблематике конференции.
Планируется издание материалов конференции.
Организационный комитет конференции
Анкета участника:
Фамилия, имя, отчество (по-русски и на языке Вашей страны)
Тема доклада (по-русски)
Аннотация доклада (не более 1000 знаков)
Электронный адрес E-mail
Контактный телефон
Ученая степень, звание (по-русски и на языке Вашей страны)
Должность (по-русски и на языке Вашей страны)
Место работы (по-русски и на языке Вашей страны)
Адрес места работы с индексом (по-русски и на языке Вашей страны)

