
28 мая 2018 | понедельник
Европейский центр солидарности (ECS), 
зал для мастер-классов 4 (4-й этаж)

14.00–16.30 
  Возможно ли изменение польского нарратива 
о европейском сообществе? | семинар 

  Введение 
/  Базиль Керский, директор Европейского 

центра Солидарности

дом Упxaгeнa, ul. Длуга 12

17.00–19.00  
  ЭКСКУРСИЯ ПО ГДАНЬСКУ  

  Посещение дома Упxaгeнa – приветствиe 
профессорa Вальдемарa Оссовскиeгo, 
директорa музея Гданьска

  Экскурсия по дому Упxaгeнa c Клаудием 
Грабовским, сотрудником Музея Гданьска

  Явление гибридной реконструкции 
европейского города Гданьска – экскурсия 
профессора Яцека Доминичака, 
преподавателя Академии изящных искусств

29 мая 2018 | вторник
ECS, зал временных экспозиций

10.00–12.00   
  ОТКРЫТИЕ ФОРУМА   
Выступления
/  Базиль Керский, директор Европейского 

центра Солидарности 
/  Ярослав Селлин, государственный секретарь 

в Министерстве культуры и национального 
наследия

  ПАНЕЛЬ I
Европа 1918 – 1989 – 2018 | Традиция. 
Самосознание. Ценности   

  1918, 1989–1991 – длительный процесс 
обретения независимости. Разный опыт 
и результаты
  100 лет спустя после завершения Первой 
мировой войны, 100 лет независимости 
Польши и других стран Центральной 
и Восточной Европы – разные перспективы 
и последствия для будущего  

  Как национально-освободительные процессы 
влияют на современную политическую 
динамику Европы?

  Возможно ли построение общего 
международного исторического нарратива?  

Докладчики
/  Даниэль Бовуа, историк, славист, писатель, 

переводчик
/  Koнpaд Kнoх, историк, преподаватель 

Гданьского университета, сотрудник Отдела 
исторических исследований Европейского 
центра солидарности

/  Ольга Ирисова, политический аналитик, 
главный редактор веб-портала Riddle  

Ведущий 
/  Михал Вуйцик, историк, журналист, бывший 

редактор журналов Focus и Focus Historia

12.00–13.00  
  перерыв на кофе

13.00–14.30  
  ПАНЕЛЬ II
Политическое и культурное наследие 1968 
года 

  Как 1968 год повлиял на историю Европы?

ПРОГРАММА

28–30/05/2018

Европейский центр cолидарности (ECS)
Гданьск, Польша



  Поколенческие изменения, напряжения 
холодной войны, культурная революция

  Разные культурные значения 1968 года
Докладчики
/  Мечислав Абрамович, писатель, театровед, 

драматург
/  Богдан Борусевич, политик, демократический 

оппозиционер во времена ПНР, вице-маршал 
Сената Республики Польша, участник 
демонстраций в марте 1968 года в Гданьске

/  Жорж Минк, историк, Французская академия 
наук, Европейский центр «Натолин»

/  Эугениуш Смолар, журналист, 
демократический оппозиционер во времена 
ПНР, участник демонстраций в марте 1968 
года в Варшаве

/  Габриела Сваровска, заместительница 
директора Пражского центра гражданского 
общества

Ведущий
/  Марцин Жила, журналист, заместитель главного 

редактора еженедельника Tygodnik Powszechny

18.00–20.00  
  ПОСОЛ НОВОЙ ЕВРОПЫ 2017
вручение премии и дискуссия с лауреатом    
музыкальное сопровождение 
/  Marcin Kozioł Quintet: 

Bałkańska Muzyka dla Pokoju na Świecie 
(«Балканская музыка для мира на земле»)

30 мая 2018 | среда
ECS, зал временных экспозиций 

10.00–11.30  
   ПАНЕЛЬ III 
Европейская экономика после кризиса – выводы 

  Что мы узнали о рынке вследствие кризиса?  
  Понимаем ли мы экономический кризис и его 
политические и общественные последствия? 

  Кто пишет новый экономический сценарий?
  Возможна ли солидарность между 
европейцами?

Докладчики
/  Оуэн Дреа, экономист, историк, Центр 

европейских исследований им. Вильфрида 
Мартенса

/  Дариуш Филар, экономист, преподаватель, 
писатель, член Совета по денежной политике 
(2004–2010)

/  Себастиан Плуценник, экономист и юрист, 
руководитель программы по Веймарскому 
треугольнику в Польском институте 
международных дел

Ведущая
/  Ирене Хан-Фур, политолог, директор 
варшавского филиала Фонда им. Генриха 
Бёлля 

11.30–12.30   
  перерыв на кофе

12.30–14.00
   ПАНЕЛЬ IV 
На Востоке никаких перемен? Россия после 
президентских выборов   

  Каковы вызовы четвертого срока президента 
Владимира Путина?

  Изменяется ли Россия и ее устремления?
  Где находится настоящая оппозиция в России?
  В состоянии ли Европа строить общую 
политику по отношению к России?

Докладчики
/  Андрей Юров, правозащитник, философ 

и тренер, Международая школа прав 
человека и гражданских действий 

/  Наталья Курдюкова, журналистка, активистка, 
Nakipelo.ua

/  Вацлав Радзивинович, журналист, 
многолетний корреспондент газеты 
Gazetа Wyborczа в России 

/  Паулина Сегень, публицист, журналистка, 
Gazetа Wyborczа

Ведущий
/  Адам Рейхардт, журналист, публицист, 

главный редактор журнала New Eastern Europe

16.00–18.00
   ПАНЕЛЬ V 
Европа с видом на будущее. Традиция. 
Самосознание. Ценности   

  Чем является европейское самосознание?
  Что угрожает идее европейского сообщества? 
  Европа – это не только Европейский союз. 
Как нести политическую ответственность 
за всю Европу?
  Как культура может сегодня сблизить 
европейцев?  
  В какой Европе мы хотим жить?

Введение
/  Роберт Алагйозовски, философ, министр 

культуры Македонии
Докладчики
/  Павел Коваль, историк, публицист, 

Польская академия наук 
/  Николай Рябчук, литературный критик, писатель
/  Беата Стасиньская, издательница, редактор, 

культурный аниматор
Ведущая
/  Агнешка Лихнерович, журналистка Радио 

TOK FM

ВЫСТАВКА, СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ФОРУМ
JOSEF KOUDELKA: ВТОРЖЕНИЕ. ПРАГА 68
организатор | Европейский центр солидарности
партнеры | Французский институт в Варшаве, 
фотографии Магнума, Фонд «Апертура»


