Круглый стол

Россия - Латвия: коммуникативное пространство без мемориальных
барьеров
7-8 июня 2011 года
Rаdissоn Blu Latvia Hotel
(Elizabetes 55)
Рига, Латвия

ПРОГРАММА
Организаторы:
От России: Российское агентство международной информации «РИА Новости»
От Латвии: Международное общество «Балтийский форум»

Вторник, 7 июня 2011 года
09.00 - 10.00
10.00 - 10.15

Регистрация участников
Открытие круглого стола

Вступительное слово представителей России и Латвии
Алан Касаев, руководитель Редакции стран СНГ и Балтии РИА Новости
Александр Васильев, директор «Балтийского форума» (Латвия)
10.15 - 13.00 Дискуссия на тему: «Стратегии межкультурного диалога - от прошлого к
будущему»
Модераторы:
Абрам Клецкин, председатель Национального совета по радио и телевещанию, профессор
Латвийского университета
Юрис Пайдерс, президент Союза журналистов Латвии, публицист, автор ряда книг
Десятилетиями Россию и Латвию объединяло общее культурно-информационное
пространство бывшего Советского Союза. В начале 90-х годов произошло размежевание, в
том числе и в этой области. Период взаимного расхождения неоправданно затянулся. Он
негативно сказывается на общей памяти, сокращает знания ближайших соседей друг о друге.
Предлагается обсудить ответственность представителей культуры и средств массовой
информации в современном отображении темы войны.
Основные выступления:
Леонид Млечин, кинодокументалист, политический обозреватель канал ТВЦ (Россия);
Абрам Клецкин, председатель Национального совета по радио и телевещанию, профессор
Латвийского университета
Александр Архангельский, публицист, телеведущий канала «Культура» (Россия)
Инара Колмане, кинодокументалист (Латвия)
Рафаэль Гусейнов, шеф-редактор газеты «Трибуна» (Россия)
Борис Соколов, историк, член русского ПЕН-Центра (Россия)
Ройс Даубурс, кинодокументалист, призер кинофестиваля «Кино-шок'2009»
Андрей Колесников, член редколлегии «Новой газеты», член правления Фонда Егора
Гайдара (Россия)
Давис Симанис, кинодокументалист (Латвия)

13.00 - 14.30 Обед
14.30 - 17.00 Дискуссия на тему: «Право на память и опасность забвения»
Российские и латвийские историки, политологи, социологи и публицисты проведут измерение
современного гуманитарного и исторического знания, касающегося в первую очередь событий
1939-1945 годов, определят пути преодоления спорных и проблемных моментов для
продолжения диалога по вопросам истории. Состоится обсуждение возможностей создания в
медиа-пространстве России и Латвии сюжетов и общих образов культурной памяти для
мотивации к конструктивному сотрудничеству между двумя странами.
Модераторы:
Геннадий Бордюгов, президент Ассоциации исследователей российского общества «АИРО
ХХI век» (Россия)
Виктор Макаров, директор центра EuroCivitas (Латвия)
Основные выступления:
Борис Соколов, историк, член русского ПЕН-Центра (Россия)
Иева Строде, центр исследований общественного мнения SKDS (Латвия)
Алан Касаев, руководитель Редакции стран СНГ и Балтии РИА Новости
Рафаэль Гусейнов, шеф-редактор газеты «Трибуна» (Россия)
Вита Зелче, историк (Латвия)
Геннадий Бордюгов, президент Ассоциации исследователей российского общества «АИРО
ХХI век» (Россия)
Нилс Муйжниекс, директор Института социальных и политических исследований (Латвия)
Илгварс Бутулис, историк, Латвийский университет
Элла Таранова, зам. руководителя Редакции стран СНГ и Балтии РИА Новости
Юрис Розенвалдс, декан Латвийского университета (Латвия)

Среда, 8 июня 2011 года
10.00 - 11.00 Творческая мастерская для латвийских кинодокументалистов и
тележурналистов
Проводят:
Александр Архангельский
Леонид Млечин
Рафаэль Гусейнов
Андрей Колесников
11.00 - 11.30 Кофейная пауза
11.30 - 13.00 Демонстрация и обсуждение новых работ российских и латвийских
кинодокументалистов
фильм Леонида Млечина «Расколотое небо» (Россия)
фильм Инары Колмане «Противоречивая история» (Латвия)
13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 14.30 Подведение итогов, обобщения
15.00 - 16.00 Итоговая пресс-конференция, интервью для латвийских и зарубежных
СМИ

