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КИНО|ТЕКСТ: ПРОСТРАНСТВО ФИЛЬМА
Р у к о в о д и т е л ь: д. ф. н., доц. Бугаева Любовь Дмитриевна

15 марта, вторник, 13:00–15:00, ауд. 129

П р е д с е д а т е л ь: д. ф. н., доц. Бугаева Любовь Дмитриевна

ЛИНГВИСТИКА КИНОТЕКСТА
Д и с к у т а н т: Александр Пронин

13:00–13:30 Интертекстуальные редупликации в киноязыке («Часы» 
С.7Долдри).
Муравьева Лариса Евгеньевна, асп., Нижегородский государственный линг-
вистический университет им. Н. А. Добролюбова.

13:30–14:00 О поэзии в ранней отечественной кинематографии (по ма-
териалам Российского государственного архива кинофото-
документов).
Жукова Мария Владимировна, к. ф. н., н. с., Констанцский университет (Ба-
ден-Вюртемберг, Германия).

14:00–14:30 Актуализация пространства как форма интерпретации в 
поэтическом видеоклипе К. Серебренникова «Конец пре-
красной эпохи».
Пинежанинова Наталья Павловна, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский го-
сударственный университет.

14:30–15:00 Лингвистика кинотекста: дискуссия.

15 марта, вторник, 15:00–17:30, ауд. 129

П р е д с е д а т е л ь: д. ф. н., доц. Бугаева Любовь Дмитриевна

КИНО И ЛИТЕРАТУРА
Д и с к у т а н т: Наталья Пинежанинова

15:00–15:30 «Крошка Доррит» Ч. Диккенса: нарратив экранных версий.
Капрелова Маргарита Борисовна, к. иск., доц., Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет кино и телевидения.

15:30–16:00 Метатексты и гипертексты «Преступления и наказания» 
Ф.7М.7Достоевского в литературе и кино.
Кибальник Сергей Акимович, д. ф. н., в. н. с., Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).
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16:00–16:30 Похороны «человека в футляре»: А. П. Чехов в экранизации 
А. Разумного.
Урупин Иннокентий Яковлевич, к. ф. н., н. с., Университет Штутгарта (Гер-
мания).

16:30–17:00 Фабула о благородном разбойнике: литературная классика 
и новые киногерои.
Розина Ирина Валерьевна, к. ф. н., зав. отд., Всероссийский музей А. С. Пуш-
кина (Санкт-Петербург).

17:00–17:30 Кино и литература: дискуссия.

15 марта, вторник, 14:20–17:20, ауд. 2-у

П р е д с е д а т е л ь: преп. Коршунов Всеволод Вячеславович

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Д и с к у т а н т: Наталья Семенова

14:20–14:50 Проблема национальной идентичности в фильмах «Мель-
ница и крест» Л. Маевски и «Ида» П. Павликовского.
Кащенко Елена Сергеевна, к. иск., доц., Санкт-Петербургский государственный 
университет.

14:50–15:20 Эмоциональное пространство ребенка в мире взрослых: 
книга и фильм.
Полищук Вера Борисовна, к. ф. н.

15:20–15:50 «Эмоциональная география» документального фильма как 
контекст его создания и восприятия.
Малаева Влада Владимировна, асп., Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» (Москва).

15:50–16:20 Впечатление как смысловая доминанта в мультфильме 
А.GПетрова «Моя любовь» (по роману И. С. Шмелева «Исто-
рия любовная»).
Донскова Юлия Викторовна, к. ф. н., ст. преп., Православный Свято-Тихонов-
ский гуманитарный университет (Москва).
Махно Ольга Андреевна, асп., Православный Свято-Тихоновский гуманитар-
ный университет (Москва).

16:20–16:50 Эмоциональное воздействие на зрителя в американском 
кинематографе на примере жанра кинодрамы.
Виталь Феофания Юрьевна, преп., Всероссийский государственный универ-
ситет кинематографии им. С. А. Герасимова (Москва).

16:50–17:20 Эмоциональная география: дискуссия.
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16 марта, среда, 13:00–14:00, ауд. 135
13:00–14:00 Пространство кино за пределами экрана: «Брат 2. 15 лет — 

Живой SOUNDTRACK».
Доманский Юрий Викторович, д. ф. н., проф., Российский государственный 
гуманитарный университет (Москва).

16 марта, среда, 14:00–16:30, Кинозал
П р е д с е д а т е л ь: д. ф. н., доц. Бугаева Любовь Дмитриевна

ПОЛИЛОКАЛЬНОСТЬ
Д и с к у т а н т: Всеволод Коршунов

14:00–14:30 Полилокальность и гетеротопия в кинематографе.
Бугаева Любовь Дмитриевна, д. ф. н., доц., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.

14:30–15:00 От «Матрицы» к онтологической «матрешке»: Зачем голли-
вудскому кино бесконечное количество пространств?
Поселягин Николай Владимирович, к. ф. н., зав. отд., журнал «Новое ли-
тературное обозрение» (Москва).

15:00–15:30 Пространство кошмарной многозначности и многозначно-
сти кошмара («The Wall» А. Паркера).
Соломонова Алина Алексеевна, асп., Санкт-Петербургский государственный 
университет.
Научный руководитель: Степанов А. Д., д. ф. н., проф.

15:30–16:00 Нью-Йоркский текст современного англоязычного кино.
Волошин Пётр Александрович, асп., Российский государственный гумани-
тарный университет (Москва).

16:00–16:30 Полилокальность: дискуссия.

16 марта, среда, 16:30–17:00, Кинозал
Презентация сборника 

«КИНЕМАТОГРАФИЯ ЖЕЛАНИЯ И НАСИЛИЯ»

16 марта, среда, 17:00–20:00, Кинозал
П р е д с е д а т е л ь: д. ф. н., доц. Бугаева Любовь Дмитриевна

ДВИЖЕНИЕ В КИНОВРЕМЕНИ И КИНОПРОСТРАНСТВЕ
Д и с к у т а н т: Андрей Щербенок

17:00–17:30 Художественное пространство фильма в динамике сюжета.
Мариевская Наталья Евгеньевна, д. иск., доц., Всероссийский государствен-
ный университет кинематографии им. С. А. Герасимова (Москва).
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19:00–19:30 Ирреальное путешествие героя в полилокальном простран-
стве фильма.
Шарапова Марина Александровна, к. иск., ст. преп., Российский государ-
ственный гуманитарный университет, Академия кинематографического и театрального 
искусства Н. С. Михалкова (Москва).

17:30–18:00 Периодическое время в кино.
Коршунов Всеволод Вячеславович, преп., Всероссийский государственный 
университет кинематографии им. С. А. Герасимова (Москва).

18:00–18:30 Dream Space: вне времени и пространства.
Маковеева Ирина, Ph. D., директор, Совет по международному образователь-
ному обмену (Портланд, США).

18:30–19:00 Путешествие на край социального воображаемого.
Арсеньев Павел Арсеньевич, асп., Университет Лозанны (Швейцария).

19:30–20:00 Движение в киновремени и кинопространстве: дискуссия.

17 марта, четверг, 13:00–14:00, ауд. 155
П р е д с е д а т е л ь: д. ф. н., доц. Бугаева Любовь Дмитриевна

13:00–14:00 Пространство молчания: апофазис и эволюция киноискус-
ства.
Смирнов Игорь Павлович, д. ф. н., проф., Констанцский университет (Баден-
Вюртемберг, Германия).

17 марта, четверг, 14:00–16:30, ауд. 2-у
П р е д с е д а т е л ь: д. ф. н., доц. Бугаева Любовь Дмитриевна

СОВЕТСКОЕ КИНОПРОСТРАНСТВО (I)
Д и с к у т а н т: Ян Левченко

14:00–14:30 Мир, из которого нельзя убежать: пространственная авто-
рефлексия в советских фильмах 1920–1930-х гг.
Григорьева Надежда Яковлевна, д. филос. н., преп., Университет Тюбингена 
(Германия).

14:30–15:00 Эволюция организации пространства в советском кино и 
ее идеологические импликации.
Щербенок Андрей Валерьевич, Ph. D., проф., Московская школа управления 
«Сколково».

15:00–15:30 «Несуществующее» пространство как историческое свиде-
тельство.
Семенова Наталья Валерьевна, к. ф. н., ст. преп., Санкт-Петербургский го-
сударственный университет.



96

15:30–16:00 Топосы и локусы (К риторике постсоветских ремейков).
Вьюгин Валерий Юрьевич, д. ф. н., в. н. с., Институт русской литературы (Пуш-
кинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).

16:00–16:30 Советское кинопространство: дискуссия.

17 марта, четверг, 16:30–19:00, ауд. 2-у

П р е д с е д а т е л ь: д. ф. н., доц. Бугаева Любовь Дмитриевна

СОВЕТСКОЕ КИНОПРОСТРАНСТВО (I I)

Д и с к у т а н т: Валерий Вьюгин 

16:30–17:00 Конструирование ландшафта в среднеазиатском истерне.
Левченко Ян Сергеевич, Ph. D., проф., Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» (Москва).

17:00–17:30 Шестая часть мира между эпосом и очерком.
Калинин Илья Александрович, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас. Дебаты о 
политике и культуре».

17:30–18:00 Производство «избранного» пространства. Донбасс в кине-
матографе сталинской эпохи.
Апостолов Андрей Игоревич, асп., Всероссийский государственный универ-
ситет кинематографии им. С. А. Герасимова (Москва).

18:00–18:30 Советское счастье: создание финальной пары в кинемато-
графе сталинской эпохи.
Шевцов Василий Анатольевич, асп., Всероссийский государственный уни-
верситет кинематографии им. С. А. Герасимова (Москва).

18:30–19:00 Советское кинопространство: дискуссия.

18 марта, пятница, 14:20–18:50, ауд. 191

П р е д с е д а т е л ь: д. ф. н., доц. Бугаева Любовь Дмитриевна

ПОСТРОЕНИЕ КИНОПРОСТРАНСТВА

Д и с к у т а н т ы: Любовь Бугаева, Светлана Мартынова

14:20–14:50 Пространство как документ: к вопросу об убедительности 
биографического нарратива.
Пронин Александр Алексеевич, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.
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14:50–15:20 Avant-guarde and political in the narrative of Pere Portabella’s 
fi lms (1967–1976).
Torelló Josep, Ph. D., постдок, Университет Барселоны (Испания).

15:20–15:50 Кинонарративы и герменевтика пространства.
Тульчинский Григорий Львович, д. филос. н., проф., Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва).

15:50–16:20 Эстетический факт в пространстве фильма.
Рейфман Борис Викторович, к. филос. н., доц., Российский государственный 
гуманитарный университет (Москва).

16:20–16:50 Анфилада «двойного театра» Н. Н. Евреинова.
Славина Ольга Юрьевна, к. ф. н., доц., Гамбургский университет (Германия).

16:50–17:20 Четырехмерное пространство фильма и драматургическая 
модель Ю. М. Лотмана.
Фомина Виктория Андреевна, к. иск., доц., Московский городской психоло-
го-педагогический университет.

17:20–17:50 Статичные модели пространства как необходимое условие 
динамики телесности.
Козлова Светлана Сергеевна, асп., Всероссийский государственный универ-
ситет кинематографии им. С. А. Герасимова (Москва).

Итоговая дискуссия, 17:50–18:50

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
Р у к о в о д и т е л ь: к. ф. н., доц. Бударагина Ольга Владимировна

16 марта, среда, 14:30–17:10, ауд. 215-а

П р е д с е д а т е л ь: к. ф. н., доц. Бударагина Ольга Владимировна

14:30–15:00 Почему Влахерны?
Гаврилов Александр Константинович, д. и. н., г. н. с., Санкт-Петербургский 
институт истории РАН.

15:00–15:30 Пифийский авлет и Немейские игры.
Алмазова Нина Александровна, к. иск., доц., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.


