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Информация о Председателе Международного Научного Совета 
Religious and Sacred Poetry:
Богуслав Жураковский, Проф. ГВШГ, доктор наук, профессор Гданьской Высшей 
Гуманитарной Школы, в прошлом до пенсии профессор Ягеллонского университета, доктор 
наук в сфере филологии и педагогики, специальность: дидактика, культурология, литературо
ведение. Академический преподаватель Ягеллонского университета (1982-2010), заместитель 
директора Института Педагогики (1996-2002), основатель кафедры воспитания искусством 
(1996-2000), основатель и руководитель кафедры педагогики культуры (2000-2009), науч
но-дидактический сотрудник кафедры художественного обучения, кафедры воспитания ис
кусством и литературой в Высшей философско-педагогической школе „Igntianum” (Общества 
иезуитов) в Кракове (1994-2004), научно-дидактический сотрудник Института польской фило
логии в Высшей педагогической школе в Ополе (1968-1982), докторская диссертация: „Лите
ратура -  Ценности -  Ребенок” (Краков 1993), защита (Филологический факультет ЯҲ Краков,
1994), кандидатская диссертация на тему „В мире поэзии для детей’ (ВПШ, Ополе, 1975). 
Широкие научные интересы (педагогика культуры, литературоведение, воспитание литерату
рой и искусством, культурная коммуникация, аксиологическое обучение, аксиология литера
туры, литературное воспитание, ребенок и сакрум). Разнообразный вневузовский опыт: поэ
тическое творчество, практическая анимация литературной культуры (,Доэзия и ЗвездьГ), 
литературная критика. Член ПЕН-Клуба. Многократно демократически избирался писателями 
вице-председателем (1992-1996) и председателем (1996-2008) Краковского отделения Обще
ства польских писателей (членами которого в это время были двое польских писателей -  лау
реаты Нобелевской премии: Чеслав Милош и Вислава Шимборская). Лауреат Международной 
награды ПЕН-Клуба (Лондон, 1964), единственный польский лауреат Международной награ
ды Фонда Карло Коллоди „Пиноккио” (Рим, 1983). Как поэт представлял Польшу (читал 
стихи) в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (V 2000). Исповеду
ет католицизм.
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