
 

Программа 
 

Международного круглого стола 

«Фольклорное повествование и реальная 

действительность: семиотические 

аспекты проблемы» 

 

Москва, РГГУ, 20 апреля 2022 

 
Центр типологии  

и семиотики фольклора 

РГГУ, ул. Чаянова, 15, ауд. 273 

 
10:30–12:30 Модератор В.А. Черванёва 

Сергей Юрьевич Неклюдов (РГГУ, Москва). Текст как манифестация / 

проекция / имитация «действительности» 

Ольга Борисовна Христофорова (РГГУ, Москва). Экзотерическое и 

эзотерическое: что демонстрирует и прячет фольклорный текст? 

Инна Сергеевна Веселова (АНО «Пропповский центр: гуманитарные 

исследования в области традиционной культуры», Санкт-Петербург). Приемы 

регуляции социальной реальности: эпические формулы и личные имена в 

севернорусских «виноградьях» 

Яна Ивановна Павлиди (РГГУ, Москва). Проблема историзма в 

былиноведении: научный контекст и основные методы 

 

12:45–14:45 Модератор Н.В. Петров 

Айталина Ахметовна Кузьмина (Институт гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Якутск). Прагматика 

ритуальной песни «Олонхо кутуругун салайыыта» («“Направление хвоста” 

олонхо») в олонхо С.Н. Каратаева «Богатырь Тонг Саар» 

Варвара Евгеньевна Добровольская (Институт славянской культуры 

Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, Москва). 

Сказочный и несказочный мир в творческом наследии сказочников ХХ века: 

использование реалий «домашнего» пространства в создании текстов 

Виктория Алексеевна Черванёва (РГГУ, Москва). Нарративная проекция 

реального субъекта в фольклорном тексте 

Иосиф Мейерович Зислин (независимый исследователь, Иерусалим, 

Израиль). Может ли слово «шизофрения» болеть шизофренией? 

 

  



15:30–17:30 Модератор Я.И. Павлиди 

Татьяна Андреевна Михайлова (Институт языкознания РАН, Москва). Ваш 

ридикюль! или Что на самом деле Пушкин ответил Сталину 

Сергей Владимирович Белянин (РАНХиГС, Москва). «Чип в штанах из 

Декатлона»: от городской легенды к анекдоту 

Дарья Марковна Агапова (РГГУ, Москва). Быличка про подкованную 

колдунью: прагматический и коммуникативный аспекты 

Светлана Юрьевна Королёва (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, Пермь). Историческая и локальная память в 

фольклоре Северного Прикамья: предания о первопоселенцах 

 

17:45–19:45 Модератор О.Б. Христофорова 

Нона Робертовна Шахназарян (Институт археологии и этнографии 

Академии наук Армении, Ереван, Армения). Ментальные карты утраченного 

города: Шуши через призму устных историй и семейных нарративов 

Мариам Альфредовна Петросян (Институт археологии и этнографии 

Академии наук Армении, Ереван, Армения). Портреты погибших солдат в 

поствоенных реалиях Армении: фольклорное повествование, стрит-артовые формы 

поминовения? 

Екатерина Алексеевна Закревская (РГГУ, Москва). Фольклор или семейная 

память? Типы нарративов о войне и оккупации 

Сергей Владимирович Белянин, Екатерина Алексеевна Закревская 

(РАНХиГС, Москва). «Еврейский мальчик в погребе»: нарративы о Холокосте 

между медиа и фольклором 

 

 
Предусмотрены офлайн и онлайн-формы участия в конференции. 

Регламент: 20 минут – доклад и 10 минут – дискуссия по докладу 

 

Заказ пропуска https://forms.gle/JBb1PN6NE6mjEnXw5 
Zoom-регистрация: https://forms.gle/TNWuCCZp7KQrorRE7 

 
Контакты: ctsflaborant@gmail.com 

8 (495) 250 6931 
Тезисы докладов доступны на сайте: https://ruthenia.ru/folklore/ 
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