
Информационное письмо 

  
Уважаемые коллеги! 

  

Факультет культурологии 

Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) 

 

приглашает вас принять участие в ежегодной Всероссийской научной конференции   

 

«Современные методы изучения культуры – ХV»  

7 – 8 апреля 2023 года 

 

 
 

 

Основные темы конференции предполагается обсудить в ходе работы нескольких секций. 

   

7 апреля, пятница 

 

Секция «Запечатленная память: визуальные представления о прошлом в цифровой 

среде» 

Ведущие:  

Ирина Николаевна Захарченко, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории культуры 

факультета культурологии РГГУ,  

Виктория Викторовна Плужник, канд. культурологии, ст. преп. кафедры истории и теории 

культуры факультета культурологии РГГУ, 

Ольга Михайловна Щедрина, преподаватель кафедры истории и теории культуры 

факультета культурологии РГГУ  

Вопросы для обсуждения: 

 Трансформация памяти в цифровую эпоху, проблемное поле Digital Memory 

Studies. 

 Цифровые технологии и визуальные образы прошлого. 



 Ремедиация в контексте проблематики памяти. 

 Визуальные архивы и медиаколлекции: новые модели конструирования памяти в   

цифровой среде. 

 Визуализация коллективной/индивидуальной памяти в цифровой среде. 

 Визуальный контент в социальных медиа и создание представлений о прошлом. 

 Визуальный образ как агент цифровой памяти. 

 Восприятие цифрового образа и конструирование памяти. 

 Доступ к изображениям в цифровой медиасреде и работа памяти. 

 Мемы и цифровая память. 

 Цифровые «следы» в визуальных художественных практиках. 

 

Секция «Возможности и ограничения визуальных методов исследования человека в 

контексте культуры»  

Ведущие: 

Екатерина Юрьевна Трушкина, канд. филос. наук, зав.научным кабинетом-библиотекой 

академика Вяч.Вс. Иванова РГГУ 

Наталья Валерьевна Казурова, ст. научн. сотрудник Музея антропологии и этнографии 

имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 

Вопросы для обсуждения: 

 Портрет человека на фоне культуры. Возможности и ограничения визуальных 

методов исследования (фиксации и репрезентации) человека, его жизненного пути, 

личности в контексте культуры.  

 Возможности и ограничения визуальных методов исследования в образовательном 

процессе. Вовлечение учащихся в визуально-антропологические практики: процесс 

фиксации, создания и познания визуальных текстов и образов. 

 Этнокультурные особенности: обряды и быт. Обсуждение подходов и методов 

аудиовизуальной фиксации различных проявлений жизни и деятельности человека, 

в процессе реконструкции повседневной жизни сообществ. 

 

Секция «Страх и риск: поиски нового, возможные миры и утопии в культуре» 

Ведущие: 

Анна Владимировна Демкина, канд. культурологии, преподаватель кафедры истории и 

теории культуры факультета культурологии РГГУ,  

Игорь Вадимович Кондаков, доктор филос. наук, канд. филол. наук, профессор кафедры 

истории и теории культуры факультета культурологии РГГУ  

Вопросы для обсуждения: 

 Вопросы построения «воображаемых» и «реальных» миров в культуре. 

 Утопическое в культуре: надежды и риски. 

 «Возможные миры»: границы понятия. 

 Традиция и новация как «возможные миры» культуры. 

 Ожидания будущего и страх перед новым. 

 Мифологические сюжеты, архетипы, фантастические образы в современном мире.  

 Возможное как особая культурфилософская категория. 

 Конструирование реального и воображаемого в различных социокультурных 

форматах. 

 «Виртуальная реальность» и «постправда». 

 

 



 

 

 

Секция «Сказочное, фантастическое и их сложные взаимоотношения» 

Ведущая:  
Александра Владимировна Тарасова, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории 

культуры факультета культурологии РГГУ 

Вопросы для обсуждения: 

 «Обогащение» сказки дополнительными деталями в процессе ее трансформации в 

сценарий или литературное произведение. 

 Ретеллинг «классической» сказки как способ построения сюжета современного 

фэнтези.  

 Сказка внутри фантастического повествования.  

 Способы маркирования сказки как «сказки». 

 

 

8 апреля суббота 

 

Секция Материальная религия: антропология и семиотика сакрального объекта 

Ведущие: 

Дмитрий Игоревич Антонов, доктор ист. наук, проф. кафедры истории и теории культуры, 

директор УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ,  

Дмитрий Юрьевич Доронин, н. сотр. УНЦ визуальных исследований Средневековья и 

Нового времени РГГУ 

Вопросы для обсуждения: 

 Комплексные святыни: ландшафтные, храмовые и домашние. 

 Трансформации структуры почитаемого локуса: от красного угла до прихрамового 

пространства. 

 Паломнические реликвии и практики.  

 Советская икона как культурный феномен XX в. 

 Монастырские реликвии и практики в советскую эпоху. 

 

Секция «Энвайронментализм, экокритицизм и экологические практики в 

современном мире»  

Ведущие: 

Юлий Арамович Асоян, канд. филос. наук, доц. кафедры истории и теории культуры 

факультета культурологии РГГУ, 

Алена Алексеевна Еременко, аспирантка кафедры теоретической и исторической поэтики 

РГГУ, 

Анастасия Андреевна Кулешова, выпускница факультета культурологии РГГУ.  

Вопросы для обсуждения: 

 Пространственный поворот (environmental turn): становление энвайронментального 

подхода в гуманитарных науках. 

 Энвайронментализм и экокритицизм как стратегии дискурса о пространстве в 

социогуманитарных исследованиях. 

 Переосмысление природного и культурного в энвайронментальном подходе. 

 Постгуманизм, геофилософия и другие философские проекты на стыке с 

энвайронментальным подходом. 

 Идентичность исследователя в подходах энвайроментализма и экокритицизма: 

этические и эпистемологические установки. 



 Изучение социокультурных практик (экодвижения, экоактивизм, экополитика) с 

позиций энвайронментализма. 

 

Секция «Высокая культура как предмет изучения современной культурологии и как 

медиум культурологического образования»  

Ведущий:  

Аркадий Марксович Перлов, канд. ист. наук, доц., директор МУНЦ «Высшая школа 

европейских культуры факультета культурологии РГГУ 

Вопросы для обсуждения: 

 Дидактический потенциал «высокой культуры» для культурологического 

образования. 

 Стоит ли говорить о «высокой культуре» до XVIII в.? Или мы автоматически 

причисляем к «высокой культуре» то, что дошло до нас с древности до настоящего 

времени? 

 Язык и практика современного культурологического образования: говорим ли мы о 

«Джоконде» Леонардо Да Винчи так же, как о «Южном парке»? 

 

Круглый стол «Популярная культура Восточной Азии: медиа и фэндомы» 

(совместно с проектом Института медиа НИУ ВШЭ «Медиакультура Восточной Азии») 

Ведущие:  

Александра Владимировна Тарасова, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории 

культуры факультета культурологии РГГУ,  

Ним Евгения Генриевна, канд. социол. наук, доц. Института медиа факультета креативных 

индустрий НИУ ВШЭ. 

Вопросы для обсуждения: 

 Восточноазиатские индустрии развлекательного контента (сетевая литература, 

комиксы, анимация, сериалы, поп-музыка, видеоигры и т.д.).  

 Транснациональные фэндомы японской, южнокорейской и китайской поп-

культуры.  

 Репрезентации: нарративы, образы и социальная повестка восточноазиатских 

медиа. 

 

Оргкомитет конференции: 

Зверева Галина Ивановна, д.и.н., декан факультета культурологии РГГУ, зав. каф. истории 

и теории культуры (председатель) 

Крошкина Лидия Владимировна, к.культ., доц. кафедры истории и теории культуры 

факультета культурологии РГГУ (ответственный секретарь) 

Антонов Дмитрий Игоревич, доктор ист. наук, проф. кафедры истории и теории культуры, 

директор УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ 

Асоян Юлий Арамович, к.филос.н., доц. кафедры истории и теории культуры факультета 

культурологии РГГУ 

Демкина Анна Владимировна, канд. культурологии, преподаватель кафедры истории и 

теории культуры факультета культурологии РГГУ  

Доронин Дмитрий Юрьевич, н. сотр. УНЦ визуальных исследований Средневековья и 

Нового времени РГГУ 

Еременко Алена Алексеевна, аспирантка кафедры теоретической и исторической поэтики 

РГГУ 

Захарченко Ирина Николаевна, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории культуры 

факультета культурологии РГГУ,  

Казурова Наталья Валерьевна, ст. научн. сотрудник Музея антропологии и этнографии 

имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 



Кондаков Игорь Вадимович, доктор филос. наук, канд. филол. наук, профессор кафедры 

истории и теории культуры факультета культурологии РГГУ  

Кулешова Анастасия Андреевна, выпускница факультета культурологии РГГУ 

Ним Евгения Генриевна, канд. социол. наук, доц. Института медиа факультета креативных 

индустрий НИУ ВШЭ. 

Перлов Аркадий Марксович, канд. ист. наук, доц., директор МУНЦ «Высшая школа 

европейских культуры факультета культурологии РГГУ 

Плужник Виктория Викторовна, канд. культурологии, ст. преп. кафедры истории и теории 

культуры факультета культурологии РГГУ, 

Тарасова Александра Владимировна, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории 

культуры факультета культурологии РГГУ,  

Трушкина Екатерина Юрьевна, канд. филос. наук, зав.научным кабинетом-библиотекой 

академика Вяч.Вс. Иванова РГГУ 

Щедрина Ольга Михайловна, преподаватель кафедры истории и теории культуры 

факультета культурологии РГГУ  

 

Приглашаем к участию в конференции преподавателей РГГУ и других высших учебных 

заведений, сотрудников научных организаций и культурных учреждений, аспирантов и 

студентов. Формы участия: выступление (до 15 мин) или участие в общей дискуссии.  

 

Желающие принять участие в работе секций могут прислать в оргкомитет конференции 

названия своих докладов и аннотации (объемом не менее 150 слов), а также сведения о 

себе (Ф.И.О., место работы, академический статус или должность, контактные данные: e-

mail и телефон).  

Заявки принимаются до 31 марта 2023 года включительно. 

 

Просим направлять заявки в оргкомитет конференции с темой письма:  

Конференция (название),  

Секция (название) по адресам: 

Зверева Галина galazver@mail.ru,  Лидия Крошкина lida.kroshkina@gmail.com 

с обязательной копией руководителям выбранных секций:   

Антонов Д.И. antonov-dmitriy@list.ru 

Асоян Ю.А. assoyan@mail.ru 

Демкина А.В. yonanna.kidman@yandex.ru 

Захарченко И.Н. info@mediastudies.ru  
Тарасова А.В. aleks.tarasova@gmail.com 

Трушкина Е.Ю. e.trushkina@gmail.com 

Перлов А.М., arkadiy.perlov@gmail.com, vshek@rggu.ru 

 

По результатам работы конференции предполагается отбор докладов для последующей 

публикации статей в выпусках научного журнала «Вестник РГГУ. Серия 

«Литературоведение. Языкознание. Культурология» (список ВАК). 

 

Конференция проводится в смешанном формате: 

в РГГУ, ул. Чаянова, дом 15, метро «Новослободская» (офлайн) и 

в режиме видеосвязи с использованием сервиса ZOOM (онлайн). 
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