
Москва и другие: городские коммуникации от фольклора до интернета 
 

13 октября 
14:00 – 19:00 

РГГУ, ауд. 206 
 

«Высшая школа европейских культур» приглашает на круглый стол «Москва и другие: городские 
коммуникации от фольклора до интернета», который пройдет в РГГУ 13 октября в 206 ауд.  
 
Круглый стол будет посвящен ряду сюжетов, значимых для современных городских 
исследований: от устройства пространств публичности в городской среде до обживания этой 
среды локальными сообществами. Обращаясь к различным историческим пластам и уровням 
городской коммуникации, участники круглого стола обсудят роль медийных репрезентаций и 
культурных практик в формировании российской городской культуры эпохи (пост)модерна. 
В круглом столе примут участие Любовь Артемьева, Татьяна Дашкова, Ирина Кузнецова, Андрей 
Павлов, Никита Петров, Борис Степанов, Ксения Филимонова, Константин Цимбаев. Модератор – 
Аркадий Перлов. 
 
Для заказа пропусков пишите, пожалуйста, по адресу vshek@rggu.ru. 
 
Круглый стол входит в программу мероприятий, посвященных празднованию 20-летия 
ИЕК/ВШЕК. 

 
 

14.00 – 16.00 Конструирование памяти в пространстве города 
 
Константин Цимбаев (доцент РГГУ, к.и.н.) Город как место памяти: Москва в 1912 г. 
 
Любовь Артемьева (доцент ВШЕК РГГУ, к. культ.) Советские публичные пространства в 
современной Москве: мифы и "реальность" в медиа и музеях 
 
Борис Степанов (вед.н.с. НИУ ВШЭ, к. культ.) Шинель Топорова: петербургский текст в 
пространстве современных urban studies 
 
Никита Петров (доцент РГГУ / ст.н.с. ШАГИ ИОН, к.филол.наук) Москва в свете фольклора: 
сюжеты и практики мегаполиса  
 
16.15 – 19.00  Репрезентации городских пространств и судьба городских сообществ 
 
Татьяна Дашкова (доцент ВШЕК, РГГУ, к. культ.) "Выглядеть модно": хорошо одетые люди в 
городском пространстве "оттепельных" фильмов 
 
Ирина Кузнецова (магистр культурологии) Селфи-забег как форма освоения городского 
пространства (на примере Вологды) 
 
Андрей Павлов (преподаватель ВШЕК РГГУ) Поиски локальной идентичности в социальных 
медиа: особенности "соседского" дискурса в русскоязычном "Фейсбуке" 
 
Ксения Филимонова (зам. директора КЦ ЗИЛ, магистрант ВШЕК РГГУ) Потерянное 
сообщество: люди индустриальной эпохи (на примере сообщества рабочих  АМО ЗИЛ) 
 
Юлия Галямина  (МГУ, к.филол.н.) Районные газеты Москвы как инструмент активности местных 
сообществ 
 
Модератор круглого стола – Аркадия Перлов (доцент ВШЕК РГГУ, к.и.н.) 


