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VI Международный конгресс 

“Русская словесность в мировом 

культурном контексте”  

(Московская часть) 

 

 

ФОНД ДОСТОЕВСКОГО  

при поддержке Союза женщин России, 

при участии Отделения историко-филологических наук РАН  

 

ОРГКОМИТЕТ  

 гор   олгин  председател  , чл -корр  РАН  се олод  агно, 

Алексе   арла о ,  лена  артано а,   гени    ту енко, чл -корр  

РАН Натал я Корниенко, акад  РАН  алери  Ти ко , акад  РАН 

Александр Молдо ан  
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17 апреля, воскресенье  

Отъезд из Моск ы   пансионат «Сосны»……………  16:30 

Регистрация участнико ………………………………  17:00–18:30 

Цере ония открытия  Кул турная програ  а  Зал 

«Успенски » …………………………………………    

 

19:30–20:30  

Торжест енны  ужин  Зал «Рублё ски » …………    21:00 

 

18 апреля, понедельник 

 

За трак…………………………………………………   08:00–09:45 

Пленарное заседание: «Ты – женщина, и эти  ты 

пра а!»…………………………………………………   

 

10:00–13:00 

Переры ………………………………………………… 13:00–16:00 

Круглы  стол: «Жена   России бол  е, че  жена»… 16:00–19:00  

 

19 апреля, вторник  

За трак…………………………………………………    08:00–09:45 

Пленарное заседание: «Ты – женщина, и эти  ты 

пра а!»…………………………………………………    

 

10:00–13:00 

Переры …………………………………………………  14:00–16:00 

Круглы  стол: «Опыт со етско  ци илизации и 

со ре енност »………………………………………… 

 

16:00–18:30 

Час поэзии (Зал «Успенски » ……...…………………  18:30–20:00 

Торжест енны  ужин  Зал «Рублё ски » …………… 21:00 

 

20 апреля, среда 

 

За трак…………………………………………………    08:30–10:00 

Отъезд   Моск у………………………………………   14:00 
 

 

Регламент секционных докладов и докладов на круглых столах – 

до 15 минут.  

Выступления в прениях – 5-7 минут.  
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17 апреля,  оскресен е 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ « УСПЕНСКИЙ»  

19:30-20:30  

Открытие Конгресса. Культурная программа 

 

18 апреля, понедел ник 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ « УСПЕНСКИЙ»  

10:00-13:00  

Пленарное заседание: «Ты – женщина, и этим ты права!» 

Ведущие – Иванова Наталья Борисовна, Чупринин Сергей Иванович  

 

1. Пустовая Валерия Ефимовна (Москва). Образ женщины   прозе 

« ужско » и «женско »: консер ация и преодоление границ гендерного 

са осознания 

2. Кудимова Марина Владимировна (Москва). Матери   ро анно  

 селенно  Достое ского 

3. Нечипоренко Юрий Дмитриевич (Москва). «Сказка о царе Салтане»: 

неполная семья от Пушкина до наших дней 

4. Лясковская Наталья Викторовна (Москва). «С отрет  на  ога 

пря о»  

5. Ренанский Александр Леонидович (Беларусь). Концепты девочка и 

женщина   языко о  сознании герое  Достое ского 

6. Гловюк Сергей Николаевич (Москва). Женщина-поэт   со ре енных 

сла янских литературах 

7. Григорьева Лидия Николаевна (Великобритания). Мужчина   

женско  зазеркал е  ко плекс жерт ы и жерт ы ко плекса   т орчест е 

Анны Ах ато о  и Марина Ц етае о   
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Прения  

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ « УСПЕНСКИЙ»  

16:00–19:00  

Круглый стол: «Жена в России больше, чем жена»                        

Ведущие – Волгин Игорь Леонидович, Аннинский Лев Александрович  

1. Волгин Игорь Леонидович (Москва).  ступител ное сло о 

2. Эйдельман Давид (Израиль). Кто уничтожил традиционную 

се  ю 

3. Арьев Андрей Юрьевич (Санкт-Петербруг). Георги    ано  и 

 рина Одое це а 

4. Ким Анатолий Андреевич (Москва). Раз од как  ентал ная дра а 

5. Катаев Владимир Борисович (Москва). «Акаде ик Тото» – «Т оя 

актриска»: Чехо  и Книппер перед судо  «разоблачителе » 

6. Гофман Ефим Леонидович (Украина). Жена-соратница: фено ен 

Мар и- асил е ны Розано о -Синя ско  и его поле ические, 

игро ые, т орческие стороны 

7. Некрасов Сергей Михайлович (Санкт-Петербруг). «Пленира и 

Милена»   т орческо  биографии Г  Р  Держа ина  Поэт и его жены 

 

С ободная дискуссия 

 

 

19 апреля,  торник 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ « УСПЕНСКИЙ»  

10:00–13:00  

Пленарное заседание: «Ты – женщина, и этим ты права!»: 

Ведущие –  чл.-корр. РАН Корниенко Наталья Васильевна,  

 акад. РАН Тишков Валерий Александрович 
 

1. Есаулов Иван Андреевич (Москва). Предста ления о роли женщины 

  художест енно   ире Л Н  Толстого   контексте со ре енно  

«толерантности» 

2. Кантор Владимир Карлович (Москва). Ос обождение женщины как 

пред ет религиозно-философско  рефлексии  «Записки из подпол я» Ф М  

Достое ского  

3. Арбатова Мария Ивановна (Москва). Что такое женская литература 

4. Эскин Авигдор (Израиль). Мужчина и женщина    иро о  
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кул туре: от библе ских тексто  до на их  ре ён 

5. Джулиан Генри Лоуэнфельд (США). « ст  женщины, сыро  зе ле 

родные…» 

6. Грозная Кира Анатольевна (Санкт-Петербург). Социал но-

психологические пробле ы со ре енно  женско  литературы 

7. Тахо-Годи Елена Аркадьевна (Москва). «Теория женщины» 

Аполлона Григор е а и ее философские корни 

8. Черникова Елена Вячеславовна (Москва). Образ женщины   

отечест енно  поэзии и прозе 

 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ « УСПЕНСКИЙ»  

16:00–18:30  

Круглый стол: «Опыт советской цивилизации и современность»                                            

Ведущие – Барметова Ирина Николаевна, Попов Евгений Анатольевич 

1. Попов Евгений Анатольевич (Москва). «На и оста ляются от старого 

 ира…» 

2. Мирзаян Александр Завенович (Москва). Поэтическая песня – пут  к 

сло есности 

3. Клинг Олег Алексеевич (Москва). Литература и кул турная па ят  

4. Орлова Екатерина Иосифовна (Москва). Препода ание литературы   

со ре енно  кул турно  ситуации 

5. Березин Владимир Сергеевич (Москва).  нстру енты фор алисто  

для описания текуще  литературно  ситуации 

6. Кедров Константин Александрович (Москва). Метакод и 

 ета етафора-рас ирение поэтического и философского пространст а 

21-го  ека 

 

С ободная дискуссия 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ « УСПЕНСКИЙ»  

18:30–20:00  

Час поэзии: Стихи о женщинах 

Ведущий – Ряшенцев Юрий Евгеньевич 

 

20 апреля, среда 

14:00 

Разъезд участников  
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СЕКРЕТАРИАТ КОНГРЕССА  

Екатерина Алексеевна Волгина – координатор Конгресса, исполнител ны  

директор Фонда Достое ского 

Екатерина Сергеевна Гуляева – учёны  секретар  Конгресса 

Ваге Севанович Агаджанян – руко одител  рабоче  группы Конгресса 

 

РЕФЕРЕНТЫ 

Арутюн Агаджанян 

 ероника  ат ано а 

Регина  ибне а 

 катерина Казаченко 

 катерина Куколе а 

 лиза ета Сафоно а 

 катерина Сапфиро а 

С етлана Ястребо а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ  

+7 (910) 488 69 88  

+7 (915) 000 30 88  

congress@dostoevsky-fund.ru 

 


