
    
 

 
При финансовой поддержке Фонда Президентских грантов 

Ассоциация «Гильдия словесников» в сотрудничестве с 
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и 

Новгородским музеем-заповедником  
                проводит  

 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
Как читать художественный текст? Анализ словесных и визуальных 

форм искусства. 
                                            

Все занятия семинара ведёт Татьяна Александровна Касаткина, (Москва) – 
доктор филологических наук, зав. научно-исследовательским центром 

 "Ф.М. Достоевский и мировая культура" ИМЛИ РАН, Председатель Комиссии 
по изучению творческого наследия Ф. М. Достоевского Научного совета 

"История мировой культуры" РАН 
 

Семинар проводится 28.12.2019 – 29.12.2019 по  адресу: г. Великий Новгород, 
(здание Дворянского собрания)   Софийская площадь, 2 

                                               
ПРОГРАММА 

28.12.19       
Конференц-зал 
11.00–11.20.  Регистрация участников семинара. 
11.20–11.30.  Открытие семинара. Приветствие участников семинара. 
Ольга Сергеевна Конюхова, заместитель генерального директора по 

научно-просветительской работе Новгородского государственного 
объединённого музея-заповедника. 

11.30–13.00. Лекция «Униженные и оскорбленные» как роман об эгоизме. 
13.00–15.00. Обед. Кафе «Круиз» (Прусская ул. 11, Великий Новгород). 
15.00–16.30. Субъект-субъектный метод при работе с визуальными 

искусствами. Практикум по чтению икон и построению экскурсии для учеников 
в залах древнерусской иконописи Новгородского музея (Кремль, 4).  

17.00 -19. 00. Самостоятельная работа. 



Аудиоматериалы для подготовки: 1) Татьяна Касаткина. Чтение визуального. Построение 
экскурсии https://philologist.livejournal.com/10864385.html 2) Татьяна Касаткина. Лекция о языке 
богословия иконы и религиозной картины https://philologist.livejournal.com/10490833.html  3) Татьяна 
Касаткина. Богословие иконы и картины: Рождество, Благовещение, Сретенье, Преображение, 
Крещение. https://philologist.livejournal.com/10438933.html 
         
29.12.19 
  9.30 -11.30 Самостоятельная работа.  

Текстовые материалы для подготовки: 1) Т.А. Касаткина. Организация совместной работы в 
рамках субъект-субъектного метода https://slovesnik.org/kopilka/stati/organizatsiya-sovmestnoj-raboty-v-
ramkakh-sub-ekt-sub-ektnogo-metoda.html 
2) Т.А. Касаткина. О субъект-субъектном методе чтения 
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2017_1/Content/Publication6_6531/Default.aspx 

Аудиоматериалы для подготовки: 1) Татьяна Касаткина. Лекция о субъект-субъектном методе. 
Увеличение мерностей герменевтического круга. Какое искусство и какие уроки литературы нужны для 
жизни https://philologist.livejournal.com/11196080.html 
 
Конференц-зал 

11.30–13.00. Практикум по герменевтическому чтению текста. Еще о 
субъект-субъектном методе. Ф.М. Достоевский «Униженные и оскорбленные». 

13.00–14. 30. Обед. Кафе «Круиз» (Прусская ул. 11, Великий Новгород). 
14.30–16. 00. Практикум по герменевтическому чтению текста. Ф.М. 

Достоевский «Униженные и оскорбленные». 
16.00-17.00 Завершение работы семинара. Вручение сертификатов. 
Индивидуальные консультации. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Иногородние участники семинара проживают в гостинице «Интурист» (улица Великая,16). Фонд 

президентских грантов оплачивает  проживание(одни сутки) и  один завтрак . Обеды в кафе « Круиз» 
оплачиваются  так же за счёт гранта всем зарегистрированным участникам. 

Заселяются участники самостоятельно. Раннее заселение и поздний выезд оплачиваются самими 
участниками. 

Координатор семинара Евлампиева Ирина Николаевна:  электронный адрес iwa2003@yandex.ru      
телефон 89116160137 

 


