
 
 

  
 

Уважаемые коллеги! 

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 и 29 декабря 2019 г. по адресу: г. Великий Новгород, 

(здание Дворянского собрания) ул. Мерецкова-Волосова, 2 

 

 

28.12.19 

11.00–11.20.  Регистрация участников семинара. 

11.20–11.30.  Открытие семинара.  

11.30–13.00. Лекция «Униженные и оскорбленные» как роман об эгоизме. 

13.00–15.00. Обеденное время. 

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.  

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 

11.30–13.00. Практикум по герменевтическому чтению текста. Еще о субъект-

субъектном методе. Ф.М. Достоевский «Униженные и оскорбленные». 

13.00–14. 30. Обеденное время. 

https://philologist.livejournal.com/10864385.html
https://philologist.livejournal.com/10490833.html
https://philologist.livejournal.com/10438933.html


14.30–16. 00. Практикум по герменевтическому чтению текста. Ф.М. 

Достоевский «Униженные и оскорбленные».  

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 

 

Участие в семинаре бесплатное. Проживание и питание оплачивается за счет 

Фонда президентских грантов. Проезд участников  оплачивает  отправляющая сторона. 

Предварительная запись для участия в семинаре производится по ссылке с 8 

ноября по 25 ноября 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu2mH5CH-

LCarAhPaLO8CR1VyJPbcD7gqvJypecTc4NQ79uQ/viewform 

 

 

 

Контакты: электронный адрес iwa2003@yandex.ru 
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