Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Школа актуальных гуманитарных исследований
Лаборатория теоретической фольклористики

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СИТУАЦИЯ ПОСТФОЛЬКЛОРА: ГОРОДСКИЕ ТЕКСТЫ И ПРАКТИКИ»
Москва, 3—4 апреля 2014 г.
ПРОГРАММА
3 апреля, четверг
Утреннее заседание. 10:00—14:00. Ведет С. Ю. Неклюдов
И. Б. Орлов (Москва). «Словно мухи, тут и там...»: слухи как источник коммуникации и
форма постфольклора
М. Л. Лурье (Санкт-Петербург). Городские песни в науке и публицистике начала ХХ в. (к
вопросу о постфольклоре)
Н. Н. Рычкова (Москва). «...И слова жестоких романсов щемили простодушные сердца
горожан»: песня в культуре города рубежа XIX—XX вв.
Р. И. Фахретдинов (Санкт-Петербург). Песенный постфольклор Гражданской войны
12:00—12:20 — Кофе-пауза
Н. Г. Комелина (Санкт-Петербург). Солдатские письма в стихах с фронтов Первой мировой
войны: патриотизм, поэзия и мистификация
Д. А. Радченко (Москва). «Святое письмо» в советской школьной парте
А. С. Архипова (Москва / Умео, Швеция). Формула успеха анекдота: как мы шутим про
Олимпиаду
Е. В. Хаздан (Санкт-Петербург). Зубовский институт: фольклор переходного времени
14:00—15:00 — Обед
Вечернее заседание. 15:00—17:30. Ведет М. В. Ахметова
Н. В. Петров (Москва). Фольклорная карта Москвы
Д. В. Громов, А. В. Громова (Москва). Символика мест исполнения желаний и магическое
мировосприятие
П. С. Куприянов (Москва). «Шарик», «Мешок» и «Баба с полотенцем»: памятники как
зеркало калужской идентичности
А. Ф. Балашова (Москва). Фольклорные мотивы в авторских песнях поисковиков
С. В. Пахомова (Москва). Неузнанный фольклор: ритуализация прошлого (на примере
анализа неигрового кинофильма Д. Оппенгеймера «Act of killing»)
17:30 — Фуршет

4 апреля, пятница
Утреннее заседание. 10:00—14:00. Ведет Н. В. Петров
А. К. Касаткина
(Санкт-Петербург / Москва).
«Воображаемая
статья»:
текстуализации в устном повествовании современной городской сказительницы

приемы

М. Д. Алексеевский (Москва). «Галич — страна»: формулы локальной идентичности в
культуре малого города
Ф. С. Корандей, М. Г. Агапов (Тюмень). Образ города тюменских краеведов (вторая
половина XX в.). «Дрейфующая лакуна»: от биографических рассказов к университетской
историографии
М. И. Байдуж (Тюмень). Седьмая башня сатаны или город-болото: негативные образы
Тюмени в современных городских нарративах
12:00—12:20 — Кофе-пауза
Н. И. Антонова (Москва). Топонимическая карта города и устная история: «старые
названия» в рассказах жителей разных поколений
А. Б. Мороз (Москва). Сакральные места в городском пространстве: традиционные и новые
практики
А. С. Давыдова (Апатиты). Строительство православных храмов: легенды и представления
жителей малых городов Мурманской области (на примере г. Кировска)
М. В. Ахметова (Москва). -Овцы vs. -чане: об одном аспекте полемики о названиях жителей
Тамбова
14:00—15:00 — Обед
Вечернее заседание. 15:00—19:00. Ведет А. С. Архипова
Г. В. Жарков (Санкт-Петербург / Владимир). Рискованные практики
молодежных субкультурах и оформляющие их тексты: тенденции развития

в

современных

Н. В. Гладких (Москва). Маленькие боги (во что играли советские школьники в 1970-е)
В. А. Дымшиц (Санкт-Петербург). Завод и синагога: случай Могилева-Подольского
М. А. Макарова (Варшава, Польша). Еврей из местечка и язык идиш в городском
пространстве Биробиджана (на материале полевых исследований)
В. О. Белевцова (Москва). Традиционный обряд в городской среде (на примере марийской
свадьбы)
17:10—17:30 — Кофе-пауза
М. В. Васеха (Москва). Современные общественные московские бани: живые городские
традиции
М. В. Строганов (Тверь / Москва), Р. А. Боровик (Москва). Футбольные кричалки как жанр
городского фольклора
А. А. Абрамова (Москва). Родительские сообщества большого города: типы коллективных
идентичностей и современные представления о нормативном родительстве
Регламент выступлений — 20 минут
Обсуждение — 5 минут

Конференция пройдет в здании Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ по адресу: станция метро «Юго-Западная» (выход к РАНХиГС),
проспект Вернадского, д. 82, корп. 2, ауд. 221

Подробнее
маршрут
от
http://www.msses.ru/contacts/

станции

метро

Электронный адрес для контакта: shagifolk@gmail.com

«Юго-Западная»

см.

на

сайте

