160-летие со дня рождения Т.Г.Масарика
Санкт-Петербург 2010

160-летие со дня рождения Томаша Гаррига Масарика (1850 – 1937) было отмечено в Санкт-Петербурге двумя научными заседаниями (в Обществе братьев Чапеков и в Санкт-Петербургском государственном университете), а также торжественным возложением цветов к памятнику Т.Г. Масарика  на  Университетской набережной, д. 11 с участием студентов и преподавателей кафедры славянской филологии, членов Общества братьев Чапеков, общественности города. 
Остановимся подробнее на университетской конференции, посвящённой наследию Масарика.
Она прошла на филологическом факультете СПбГУ в рамках XXXIX  Международной научной конференции филологов. В её программе  была выделена отдельная секция, посвященная знаменательной масариковской дате. Было зачитано приветственное слово Генерального консула Чешской республики, обращённое к участникам конференции. С докладами выступили: член Русского генеалогического общества Ю.Р. Канский «Т.Г. Масарик в жизни семьи Канских»; аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге Ю.И. Басилов «Геополитические взгляды Т.Г. Масарика»; кандидат филологических наук, доцент СПбГУ, лауреат премии Gratias Agit И.М. Порочкина «Т.Г. Масарик в свете гендерного мышления»; кандидат экономических наук,  научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Д.Я. Травин «Т.Г. Масарик и модернизация межвоенной Европы»; кандидат филологических наук, почётный доктор Карлова университета, член Союза российских писателей О.М. Малевич «Т.Г. Масарик и современный мир»; кандидат социологических наук, доцент СПбГУ М.В. Ломоносова «Т.Г. Масарик и П.А. Сорокин – общие идеи и ценности».
Руководителем секции и председателем на заседании была член Общества братьев Чапеков доц. И.М. Порочкина. 
Материалы университетской конференции вышли в сборнике: «Т.Г. Масарик: К 160-й годовщине со дня рождения. СПб., Издательский дом «Петрополис», 2010. Ответственный редактор И.М. Порочкина. В «Ежегоднике братьев Чапеков» (СПб., издательство «Глобус», 2010, № 11) была напечатан доклад И.М. Порочкиной «Знакомство Т.Г. Масарика с русским изобразительным искусством. Венский период», сделанный ею на заседании Общества братьев Чапеков в марте 2010 г.
Томашу Гарригу Масарику был посвящён ещё один доклад И.М. Порочкиной : «Наследие Т.Г. Масарика в категориях современной гендерной теории», прочитанный ею на чешском языке в Праге летом 2010 г. на IV Конгрессе зарубежной богемистики, который один раз в 4 года проводит Институт чешской литературы Академии наук ЧР.
 

