Приложение 4
Научная программа
XIX Международной школы по фольклористике и культурной антропологии
“ПОНИМАЯ ГОРОД: КОММУНИКАЦИЯ С ПРОСТРАНСТВОМ,
ВРЕМЕНЕМ И ЛЮДЬМИ”

29.04.2019
Секция 1: “Теория городских исследований”
В рамках первой секции предполагается дать вводную информацию об основных
теоретических подходах к изучению города и процессам в нем с точки зрения различных
дисциплин, формирующих междисциплинарное поле урбанистики: социология,
антропология, фольклористика, история.
Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика

Название доклада

Лекция

Неклюдов Сергей Юрьевич

“Постфольклор”, “тексты” и
мифы в пространстве
городской культуры

Лекция

Петров Никита Викторович

Городские нарративы и
память о городе в устных
интервью: методика
городских исследований"

Лекция

Трубина Елена Григорьевна

Город в теории: стратегии и
тактики (*тема лекции на
уточнении)

Лекция

Броуди Иен

Stand-Up Comedy and a
Folkloristic Approach:
“Folklore” or “Not Folklore”?

Лекция

Янечек Петр

Contemporary Collective
Texts between Folklore and
Memes: Current Trends in
Czech Folkloristics

30.04.2019
Секция 2 “Религия в городе”
В рамках этого дня лекторы расскажут о различных теоретических подходах к изучению
религиозных практик в городах, рассмотрят на конкретных примерах взаимодействие
религиозных групп друг с другом и с не-религиозными группами в рамках одного
(оспариваемого) пространства, проанализируют особенности коммуникации религиозных
людей во время различных православных мероприятий, способы взаимодействия с
различными сакральными предметами.
Тип доклада
ФИО докладчика
(пленарный,
устный, стендовый)

Название доклада

Лекция

Никитина С.Е.

О взаимосвязи языка, веры и
культуры в
конфессиональных группах

Лекция

Никитина С.Е.

О типах толкования Библии
в конфессиональных
культурах

Лекция

Рычкова Н.Н.

Конструируя религиозный
ландшафт: современные
исследования религиозной
жизни в городе

Лекция

Левкиевская Е.Е.

Православные ярмарки в
современном городском
пространстве

Лекция

Вечерний семинар

Антонов Д.И.

Ропер Дж.

Коммуникация с иконами в
городском пространстве: от
Средневековья к
современности
10 признаков того, что
научную статью на
английском написал
русскоязычный
исследователь

30.04.2019
Секция 3 “Город как сеть коммуникаций: миграции, потоки, люди”
На данной секции предполагается рассмотреть, как процессы миграции, переезда,
переселения и других передвижений конструируют само культурное и социальное тело
города, с помощью каких стратегий и моделей это осуществляется и какую функцию
выполняет.
Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика

Название доклада

Лекция

Астапова А.С.

Этническая сегрегация в
современном Таллинне:
фольклор и реальность

Лекция

Шлапеко Е.А.

Социокультурные
противоречия и проблемы
интеграции мигрантов (на
примере г. Торнио,
Финляндия)

Семинар

Журавлев О., Пинчук О., Мохов
С.

Этнография за пределами
антропологии: что дает
наблюдение неантропологам

Вечерний
семинар

Белоруссова С.Ю.

"Из Парижа в Париж"
(демонстрация
этнографического кино с
комментариями автора)

01.05.2019
Секция 2 “Религия в городе” (продолжение)
В рамках этого дня продолжится изучение религиозного ландшафта, лекторы расскажут
на основе своего полевого опыта о соотношении религии и идентичности в различных
этнических сообществах, о трансформации религиозных границ в городах.
Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика

Название доклада

Лекция

Душакова Н.С.

Исследование городской
религиозности:
пространственная оптика

Лекция

Трофимова К.П.

Сакральный ландшафт
поликонфессионального
города: «совместное»
паломничество и практики
соседства

Лекция

Христофорова О.Б.

Читая город: консьюмеризм,
религия и идентичность в
постсоциалистической Кубе

Лекция

Руайе-Уилойби Дж.

Village Values: Negotiating
Identity, Gender and
Resistance in Urban Russian
Life-Cycle Rituals

Семинар

Опарин Д.А.

Религиозный авторитет и
формирование локальной
мусульманской среды в г.
Томск.

Семинар

Байдуж М.И.

Охота на ведьм: методика и
этика изучения актуальных
демонологических
представлений горожан

Лекция

Доронин Д.Ю.

Шаман в хрущёвке:
городская религия в
Республике Алтай

Вечерний
семинар

Дробышевский С.В.

Жизнь в палеолите: от стада
до села

Вечерний
семинар

Дробышевский С.В.

Методология
антропологических
реконструкций

01.05.2019
Секция 4 “Цифровой и воображаемый город”
Секция посвящена исследованию города вне физических и географических границ: от
воображения города как системы идеологий или сети коммуникаций до
непосредственного существования города в цифровом, виртуальном измерении. Во время
лекций и семинаров предполагается познакомиться как с теоретическими концепциями
виртуального городского пространства, так и овладеть методами и конкретными
инструментами по изучению цифровых следов горожан.
Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика

Название доклада

Лекция

Радченко Д.А.

Цифровые следы в
антропологических
исследованиях города

Семинар

Колозариди П.В.

Интернет-исследования:
исторический обзор и анализ
производства знания (*тема
лекции на уточнении)

Лекция

Мороз О.В.

Стратегии «end of life
planning» и эгодокументы в
практиках цифровых
пользователей

Лекция

Вахштайн В.С.

Городские идеологии как
действующие вещи

Семинар

Коровина Е.А.

"Python для городских
исследований"

Семинар

Козлова И.В.

Практики присвоения
городского пространства
участниками уличных акций
Москвы и Санкт-Петербурга

02.05.2019
Секция 5 “Микроурбанизм и прикладная антропология”
В рамках секции ведущие специалисты по урбанистике, прикладной антропологии,
фольклористике и устной истории расскажут об опыте прикладных антропологических
исследований и их теоретический и методологической базы, а также в рамках семинаров
участники школы научаться работать с разными типами документов и текстов, через
которые можно услышать голоса конкретных горожан и даже голос города в целом.
Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика

Название доклада

Лекция

Алексеевский М.Д.

Антропология городских
сообществ: история взлетов
и падений

Лекция

Мороз А.Б.

Как устроен маленький
город: освоение городского
пространства его жителями

Лекция

Белова О.В.

"Текст" бывшего еврейского
местечка: немые
свидетельства и
современные рассказы о
прошлом

Семинар

Опарин Д.А.

Методология историкоантропологического
исследования одного
московского дома. Большая
Садовая, 10

Семинар

Петрова Н.С.

Фольклор — это прямо
здесь: традиционные
элементы современных
городских нарративов"

Лекция

Куприянов П.С.

Музеефицируя память:
устные воспоминания
горожан в музейнокраеведческих проектах

Вечерний
семинар

Поливанова А.

Презентация проекта «Это
прямо здесь: Москва.
Топография террора»

Вечерний
семинар

Куприянов П.С.

«Важное место, или жить в
центре» (демонстрация
антропологического фильма
с комментариями автора)

03.05.2019
Секция 6 “Городское пространство и локальность как теоретический конструкт”
На секции предполагается рассмотреть, во-первых, как концептуализируется и
исследуется урбанистическое пространство в различных дисциплинах - географии,
социологии, антропологии и фольклористике. Во-вторых, уделить внимание конкретным
кейсам и прикладным методам фольклорно-антропологического и семиотического
подхода к городскому пространству и культуре.

Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика

Название доклада

Лекция

Каганский В.Л.

Провинция и периферия в
культурном пространстве

Лекция

Вахштайн В.С.

Метакоммуникативные
сообщения в городе:
исследование организации
городского опыта

Лекция

Муравски М.

Жизнь сталинских высоток и
деколонизация
воображения: Москва,
Варшава и Зарядье

Лекция

Байдуж М.И.

Локальность и городское
пространство сквозь оптику
фольклорноантропологических и
социальных исследований:
подходы, методы, теории
(лекция)

Круглый стол

Круглый стол молодых
исследователей города

Лекция

Станюкович М.В.

«Здесь писать запрещено».
Графитти и официальный
уличный городской текст на
Филиппинах

Лекция

Пиперски А.Ч.

Города редкие и частотные

Вечерний
семинар

Байдуж М.И., Рычкова Н.Н.

Как писать заявки на
гранты? (фонды и
программы поддержки
молодых исследователей)

