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Программа

О.А. Богданова (ИМЛИ РАН). Категория «усадебного топоса»: границы,
структура, семантика, динамика, модификации и вариации

Е.Е. Дмитриева (ИМЛИ РАН, РГГУ). «Усадебный текст» vs «усадебный
миф»

А.В. Марков (РГГУ). Предыстория термина «усадебный текст» в российской
науке 1920-1930-х гг.
М.В. Скороходов (ИМЛИ РАН). «Усадебная культура» vs «культурный
ландшафт» – между культурологией и географией

О.В. Шалыгина (ИМЛИ РАН, ПСТГУ). «Неомифологический комплекс»
как средство репрезентации «усадебного топоса»

Е.В. Глухова (ИМЛИ РАН). «Неомифологический топос» и «усадебный
топос»: соотношение категорий

А.С. Акимова (ИМЛИ РАН). Анализ архивных источников и сверка
прижизненных изданий как методологический потенциал изучения
«усадебного текста» А.Н. Толстого 1910-1920-х гг.

М.С. Акимова (ИМЛИ РАН, ГБУК г. Москвы «Музей Зеленограда»).
«Усадебный» и «дачный» текст русской литературы: к вопросу о
соотношении понятий

Н.В. Михаленко (ИМЛИ РАН). Проблемы интермедиального анализа
феномена

помещичьей

усадьбы

начала

XX

в.:

согласование

категориального аппарата

П.А. Ворон (ИМЛИ РАН). Борьба со старым: средства отрицания
«усадебной культуры» в ранней советской литературе

Г.А. Велигорский (ИМЛИ РАН). Типология загородных владений в Англии
и России XVIII – начала XX вв.: опыт сопоставительного тезауруса
(estate/manor – усадьба/поместье, farmstead/grange – ферма/хутор/двор,
country cottage/summer house – дача/сельский дом, и др.)

Е.В.

Кузнецова

(ИМЛИ

РАН).

«Поэтосфера»

русской

особенности значения и функционирования термина.
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