РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Ордена Дружбы народов
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ
им. Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

Программа конференции молодых ученых
«Социокультурное многообразие в современном мире»
11–13 декабря 2018 года

Москва 2018

11 декабря, вторник
09:00 – 10:00 – регистрация участников (холл 18-го этажа)
10:00 – 10:30 – открытие конференции
10:30 – 12:30 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей)
12:30 – 12:45 – кофе-брейк
12:45 – 14:00 – лекция д.и.н. А.А. Пригарина «Этнология Одессы: городские сюжеты».
Презентация книги «Этнология Одессы в исторической и современной перспективах:
монография» (Малый зал)
14:00 – 15:00 – обед
15:00 – 17:00 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей)
17:00 – 17:30 – кофе-брейк
17:30 – 19:00 – лекция д.и.н. С.И. Рыжаковой «Сексуальность и социальность в индийской
антропологии» (Малый зал)
12 декабря, среда
10:00 – 12:00 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей)
12:00 – 12:20 – кофе-брейк
12:20 – 14:00 – лекция д.и.н. Д.А. Функа «Почему Россия нуждается в антропологах?»
(Малый зал)
14:00 – 15:00 – обед
15:00 – 17:00 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей)
17:00 – 17:30 – кофе-брейк
13 декабря, четверг
10:00 – 12:00 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей)
12:00 – 12:20 – кофе-брейк
12:20 – 13:30 – лекция д.п.н. В.Ю. Зорина «Государственная национальная политика РФ
на современном этапе: традиции и новации» (Малый зал)
13:30 – 14:30 – обед
14:30 – 17:00 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей)
17:00 – 17:30 – кофе-брейк
17:30 – 19:00 – показ фильма «Чолита либре: если не борешься – уже проиграл» (реж. Яна
Рихтер, Рике Хольц). Вводная лекция и комментарии – д.и.н. Е.С. Данилко
19:00 – 20:00 – дружеское чаепитие (холл 18-го этажа)
Регламент докладов: 10 минут выступление, 5 минут ответы на вопросы.

Расписание рабочих секций конференции

11 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)

09:00 – 10:00 – Регистрация участников
(Холл 18 этажа)

10:00 – 10:30 – Открытие конференции
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)

10:30 – 12:30
«Традиционная культура в условиях современности»
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)
Руководитель секции – Зыкина Ольга Александровна
Андрян Анаит Альбертовна. «Традиционная народная культура» в представлении
жителей Дагестана (на примере с. Карабаглы и Дербента) [МГУ]. anaitandryan@gmail.com
Глебова Елена Викторовна. Визуальные маркеры рыболовной культуры народов
Нижнего Амура в коллекциях В.К. Арсеньева [ИЭА РАН]. elena.glebova@mail.ru
Гончаров Николай Сергеевич. Связываемое и разрываемое пространство: охота и
рыболовство в контексте социокультурной динамики (на материалах Жиганского района
Республики Саха (Якутия)) [Кунсткамера]. Nikola.gon4arov@yandex.ru
Донежук Мурат Юсупович. Военное искусство адыгов [ИЭА РАН]. kw1763@yandex.ru
Кудрин Алексей Александрович. Хозяйственные стратегии современного сельского
населения степной зоны Кабардино-Балкарии (Майский район) [СПбГУ]. kudrinljosha@rambler.ru
Лапушкина Алина Олеговна. Женский пубертатный обряд у народа ганда (Уганда):
вчера и сегодня [Институт Африки РАН]. Lapushkina.alina@gmail.com
Намсараев Артем Николаевич. Воспроизводство традиционной культуры монгольских
народов в современной мире [Бурятский государственный университет]. songol98@mail.ru
Сабинина Дарья Сергеевна. Презентация традиционной культуры в малых городах
России: туристический аспект [ИЭА РАН]. sabininads@gmail.com
Яптик Елизавета Сэроковна. Обычаи гостевания ненцев: традиции и инновации [ИЭА
РАН]. lizaveta67@rambler.ru

10:30 – 12:30
«Мультикультурализм и культурное многообразие в современном мире»
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж)
Руководитель секции – Васеха Мария Владимировна
Бахадирова Яна Евгеньевна. Белорусская диаспора Литвы в конце XX – начале XXI
века (к постановке проблемы) [МГУ]. lyubtsova.jana@mail.ru
Воротникова Татьяна Александровна. Buen Vivir в Боливии: теория и практика
социально-политического участия коренных народов [Институт Латинской Америки
РАН]. vorotnikovat@yandex.ru
Огорелышева Наталья Сергеевна. Он-лайн среда как место для создания и
функционирования межэтнической поликонфессиональной семьи [Европейский
гуманитарный университет в Вильнюсе]. natusia_august78@mail.ru
Петрухина Дарья Валерьевна. Мультикультурный подход в образовании США и
Нидерландов [ИЭА РАН]. bianchina@yandex.ru
Роева-Мкртчян Екатерина Борисовна. Становление и развитие национального
образования в Республике Армения (вклад армянской диаспоры) [МГУ].
plu2310@yandex.ru
Солопов Арсений Павлович. Особенности развития еврейской диаспоры Франции в
конце XX – начале XXI веков [МГУ]. arssolopov@mail.ru
Семенов Александр Владимирович. Предмет межкультурной коммуникации и его
социогуманитарное направление [Музей-усадьба Чернышевского]. Systemf-25@mail.ru
Финченко Людмила Александровна. Северный Рейн-Вестфалия как центр культурного
многообразия Германии [МГУ]. mila969@yandex.ru
Шинкаренко Александр Александрович. Латинская Америка: коренное население vs
неоэкстрактивизм [Институт Латинской Америки]. hombreyo@gmail.com

12:30 – 12:45 – Кофе-брейк
12:45 – 14:00 – Лекция
Малый зал (18 этаж)
«Этнология Одессы: городские сюжеты». Презентация книги «Этнология Одессы в
исторической и современной перспективах: монография».
Лекцию читает Пригарин Александр Анатольевич – д.и.н., доцент Кафедры этнологии и
археологии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.

14:00 – 15:00 – Обед

15:00 – 17:00
«Традиционная культура в условиях современности» (продолжение)
Малый зал (18 этаж)
Руководитель секции – Белова Наталья Андреевна
Амамбаева Мадинабону Акрамовна, Анатаева Ильзара Мирлановна, Мирзоев Гасан
Арсенович. Свадебные традиции и обычаи узбеков города Джалал-Абад Киргизской
республики [Филиал «Котельники» ГБОУ ВО МО ГУ «Дубна»].
lia.sharipova2016@yandex.ru
Антонова Диана Александровна. Традиционные формы хореографии в обрядах
жизненного цикла удмуртов [Национальный музей Удмуртской Республики].
dina.antonowa.3@yandex.ru
Бровкова Алина Дмитриевна. Проблемы современного жизнеобеспечения и
природопользования коренного населения Быстринского района Камчатского края (по
материалам полевого исследования) [СПбГУ]. brovkovaad@mail.ru
Михайлова Татьяна Денисовна. Гастрономическая журналистика как форма
репрезентации традиционных культур в современном мире [Пензенский государственный
университет]. TataM1995@yandex.ru
Робустова Елена Витальевна. Бесермянский крезь в современном музыкальном
фольклоре России [НИУ ВШЭ]. robusta22@list.ru
Сеитов Эрик Мусаевич. Образ ашыка в традиционной турецкой культуре [ИЭА РАН].
telcorp@list.ru
Яхонтова Яна Борисовна. Весенняя календарная обрядность дарнашских сел [МГУ].
yankayah@mail.ru

15:00 – 17:00
«Религия в меняющемся социуме»
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж)
Руководитель секции – Плеханов Артемий Александрович
Егорская Яна Владиславовна. Роль религиозных организаций Христиан Веры
Евангельской (Пятидесятников) Нижнего Новгорода в социальной интеграции
иностранных студентов христианского вероисповедания [Нижегородский
государственный университет]. yanayegorskaya@mail.ru

Масленников Игорь Игоревич. Общественная значимость строящегося тибетского
монастыря Шедрублинг в Свердловской области [ИЭА РАН]. igor.msk@gmail.com
Мингалиев Арслан Хайрутдинович. Концептуальные особенности квазирелигиозных
конструктов в виртуальном пространстве на примере русского неоязычества [Казанский
(Приволжский) федеральный университет]. arslan.mingaliev@yandex.ru
Няч Софья Вячеславовна . Новые подходы во взаимодействии православного
духовенства и молодежи [Московский православный институт святого Иоанна Богослова].
Marilyn-de-Ark@yandex.ru
Орешин Сергей Александрович. Православное христианство на Северо-Восточном
Кавказе в постсоветский период [ИЭА РАН]. Oreshin12345@yandex.ru
Юренко Юрий Юрьевич (дьякон Георгий Юренко). Сравнение административного
устройства и жизненного уклада православных монастырей Афона и буддийских
монастырей Тибета (школы Гелуг). [МПГУ]. yurenko-yu@yandex.ru

17:00 – 17:30 – Кофе-брейк

17:30 – 19:00 – Лекция
Малый зал (18 этаж)
«Сексуальность и социальность в индийской антропологии».
Лекцию читает Рыжакова Светлана Игоревна - д.и.н., ведущий научный сотрудник ИЭА
РАН, профессор РГГУ, член Индийского антропологического общества.

12 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
10:00 – 12:00
«Религия, обрядность и фольклор»
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж)
Руководитель секции – Власенко Ангелина Александровна
Алферов Сергей Владимирович. Шотландские танцы в англиканской церкви в Москве
(2014-2015 гг.: феноменология этнокультурной стереотипизации) [Школа шотландского и
валлийского Shady Glen]. Scotstepdance@gmail.com
Власова Елизавета Михайловна. Трансформация локальных религиозных практик:
почитание святилищ в XX веке в случае восточно-грузинских горцев [РГГУ].
elmvlasova@gmail.com
Дансарунова Санжида Александровна. Коллективные практики в современном
бурятском шаманизме [Бурятский государственный университет]. sdansarunova@bk.ru
Лицарева Александра Федоровна. Образ женщины в белом в русской и европейской
культуре XX в. [ГБПОУ «Колледж Царицыно»]. Alya-alysa@yandex.ru
Маничкин Нестор Александрович. Дифференциации киргизских шаманов и типы
достижения измененных состояний сознания [ИЭА РАН]. nes.pilawa@gmail.com
Песецкая Александра Александровна. Марийские традиционные моления: к вопросу о
трансформации обряда [СПбГУ]. sanny341@yandex.ru
Сивушков Артем Борисович. Реликты языческих верований в обычаях и этнонимике
современных кыргызов и алтайцев [ИЭА РАН]. astro-dp@mail.ru
Устьянцев Герман Юрьевич. Поро ден осал: репрезентация персонажей-антагонистов в
современном марийском фольклоре [ИЭА РАН]. ustyan-93@mail.ru
Чеснокова Елена Геннадьевна. Практика поминальных приношений на кладбище как
форма коммуникации с умершим [ИЭА РАН]. chesnokova.eg33@gmail.com

10:00 – 12:00
«Трансформация культуры и поиски идентичности»
Малый зал (18 этаж)
Руководитель секции – Орешин Сергей Александрович
Белова Наталья Андреевна. Идентичность советского учителя [ИЭА РАН].
Natale4ka@inbox.ru

Галактионов Сергей Владимирович. «Русскоязычные Латвии» как особая
социокультурная идентичность [МГУ]. sergalaktionov@gmail.com
Григорян Генрих Шамильевич. Домовые книги Москвы 1918–1921 гг.: отражение
социальных процессов при переходе к новому общественному устройству [СПбГУ].
genrih.1@mail.ru
Каунов Дмитрий Александрович. «Город-феникс»: историческая среда и историческая
память в зеркале взаимоотношений власти и общественности в г. Боровске Калужской
области [ИЭА РАН]. dkaunov93@gmail.com
Козополянская Александра Владимировна. Образ Союзного государства в
представлениях молодежи Российской Федерации и Республики Беларусь (по материалам
опроса участников Летней школы молодых международников «Европа и Евразия:
форсайт-2030», Москва, 23–26 июля 2018 г.) [МГУ]. klin24a@gmail.com
Литвин Юлия Валерьевна. Этнокультурная идентичность карелов-горожан: адаптивные
стратегии в условиях межэтнического взаимодействия [Институт языка, литературы и
истории КарНЦ РАН]. litvinjulia@yandex.ru
Медведев Константин Александрович. «Пантеон героев» как фактор идентификации в
современном мире: проблема принадлежности прошлого [РГГУ]. meccedvecced@mail.ru
Овчинников Александр Викторович. Институциализация региональной политики
памяти (на примере мега-проекта «Возрождение» архитектурно-археологических
памятников Болгара и Свияжска) [Казанский инновационный университет ИЭУП].
ovchinnikov8_831@mail.ru
Терешков Станислав Юрьевич. Этническая идентичность саамов Кольского полуострова
[ИЭА РАН]. tstanislavv@mail.ru
Хаметов Эльдар Шамильевич. Феномен спорта высших достижений и его влияние на
конструирование национально-государственности идентичности (на примере Республики
Северная Осетия-Алания) [МГУ]. wladikawkaz@mail.ru

12:00 – 12:20 – Кофе-брейк

12:20 – 14:00 – Лекция
Малый зал (18 этаж)
Лекцию читает Функ Дмитрий Анатольевич – д.и.н., профессор, заведующий Кафедрой
этнологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

14:00 – 15:00 – Обед

15:00 – 17:30
«Векторы развития современных социально-антропологических исследований»
Малый зал (18 этаж)
Руководитель секции – Белоногова Евгения Алексеевна
Богдашина Ирина Владимировна. Возможности биографического метода в изучении
антропологии повседневности [ИЭА РАН]. ira18bogdashina@mail.ru
Дубровский Владимир Владимирович. «Бесперспективные перспективы?»: прикладная
военная антропология в современном мире [МГУ]. vdubrik@rambler.ru
Левкова Ксения Сергеевна. Данные палеоантропологических исследований
Старокиргизского могильника пьяноборской культуры эпохи железа по материалам
археологических работ 2016–2018 гг.
[Казанский (Приволжский) федеральный
университет]. xenialevkova@gmail.com
Оганезов
Александр
Эдуардович.
Междисциплинарность
и
совместное
кинопроизводство в антропологическом кино [ИЭА РАН]. alexoganezov@outlook.com
Патракова Алина Павловна. Антропология безопасности в пространстве аэропортов:
социокультурный анализ [Институт философии РАН]. alina.patrakova@sfi.ru
Попов Арсений Александрович. К антропологии российской армии: травма, рождающая
цель. «Вот и снова день прошел – Завтра будет день опять» [МГУ]. shaxmateast@gmail.com
Шиян Ольга Владимировна. Полевая работа в Центральной Азии: стереотипы,
особенности, реалии [ИЭА РАН]. olga.shcijan@gmail.com

15:00 – 16:30
«Язык как средство конструирования идентичности»
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж)
Руководитель секции – Самарина Татьяна Николаевна
Геворкян Галина Николаевна. Роль языка в сохранении национально-культурной
идентичности современной армянской диаспоры Москвы в XXI в. [МГУ].
galina1993@mail.ru
Жиганова Анастасия Васильевна. Язык как фактор этнической идентичности:
ингерманландские финны Ленинградской области [НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде].
anastasia-zhiganova1@yandex.ru
Силантьева Дарья Викторовна. Социально-политические и культурные проблемы
франкоязычных стран ЕС и Африки: сравнительный семантический анализ
франкоязычных петиций на платформе Chahge.org [НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде].
dusia183@mail.ru

Старостина Анна Павловна. Взаимодействие этничности и языка [ИЭА РАН].
strana92@mail.ru

17:00 – 17:30 – Кофе-брейк

13 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
10:00 – 12:00
«Этническая и миграционная политика»
Малый зал (18 этаж)
Руководитель секции – Кучерова Ирина Алексеевна
Галочкин Александр Евгеньевич. Мультимодальные тексты как средство
конструирования образа мигранта-мусульманина [НИУ ВШЭ]. misternvb@mail.ru
Демин Андрей Евгеньевич. Этническая и расовая политика в независимой Южной
Родезии [ИЭА РАН]. Andrey.demin.1987@bk.ru
Зыкина Ольга Александровна. К вопросу об основных составляющих российской
идентичности (по материалам опроса студентов) [ИЭА РАН]. ol_ya_z@mail.ru
Иванова Наталия Сергеевна. Интеграция мигрантов в районах Москвы [РАНХиГС].
nataliya.ivanova.0709@gmail.com
Каримова Александра Игоревна. Развитие законодательства в области межнациональных
отношений и общественные национально-культурные инициативы (московский опыт
начала XXI века) [МГУ]. karimova555@mail.ru
Родин Алексей Юрьевич. Динамика внутренней миграции в республиках Северного
Кавказа (1991–2018): политологический анализ [ИЭА РАН]. alex95r@yandex.ru

10:00 – 12:00
«Актуальные вопросы современных гендерных исследований»
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж)
Руководители секции – Громова Анна Игоревна, Самарина Татьяна Николаевна
Большакова Дарья Сергеевна. Транслирование идей гендерного насилия в социальной
сети «Вконтакте» [Балтийский федеральный университет им. И.Канта].
nelyofinve@gmail.com
Быша Лидия Сергеевна. Женский опыт в системе культа (на материале изучения
религии кандомбле в работах американского антрополога Р. Ландс) [ТвГУ].
lidiya_bysha@mail.ru
Давыдова Ольга Геннадьевна. Современные гендерные исследования как
идеологический конструкт [РГГУ]. Davedova.OG@rosuchebnik.ru
Дронова Дарья Алексеевна. Брачные установки представителей индийской диаспоры в
сравнении с танзанийцами африканского происхождения (на примере Танзании) [ИЭА
РАН]. dariadronova@yandex.ru

Кислицына Полина Андреевна. Реконструкция формирования собственной
сексуальности в биографических нарративах негетеросексуальных людей [Европейский
Университет в Санкт-Петербурге]. pkislitsyna@eu.spb.ru
Краснова Ксения Владимировна. Гендерные аспекты в изучении электронных петиций
в российском и зарубежном научном дискурсе [НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде].
ksenkra25@gmail.com
Ткачук Лилия Александровна. Гендерные идентификации в посмертии: в чём хоронить
размужичье [ИЭА РАН]. fairsisters@gmail.com

12:00 – 12:20 – Кофе-брейк

12:20 – 13:30 – Лекция
Малый зал (18 этаж)
«Государственная национальная политика Российской Федерации на современном
этапе: традиции и новации».
Лекцию читает Зорин Владимир Юрьевич – г.н.с., д.п.н., профессор, руководитель
Центра по научному взаимодействию с общественными организациями, СМИ и органами
государственной власти ИЭА РАН.

13:30 – 14:30 – Обед

14:30 – 17:00
«Актуальные вопросы современных гендерных исследований» (продолжение)
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж)
Руководитель секции – Громова Анна Игоревна
Кукса Татьяна Леонидовна. Трансформация альтернативных практик родовспоможения:
от диссидентства и маргинальности домашних родов к доульской конкуренции на
территории роддома [ИЭА РАН]. tutosha@gmail.com
Огорелышева Елена Сергеевна. Кому принадлежит моя грудь: анализ медицинских
пособий о раке молочной железы [Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси].
lidgua@gmail.com
Полякова Карина Павловна. Репрезентация права женщины на репродуктивный выбор
в российском проправительственном и либеральном медийном дискурсе [НИУ ВШЭ].
kppolyakova@gmail.com

Самарина Татьяна Николаевна. Особенности социального и телесного взаимодействия
в сообществе танцующих парные танцы (Hustle vs. West coast swing) [ИЭА РАН]. Fareedaj@yandex.ru
Сбитнева Арина Максимовна. Гендерная характеристика деятельности клубов
исторической реконструкции (на примере клубов Раннего Средневековья) [РГГУ].
arinasbitneva@yandex.ru
Семенова Ольга Владимировна. Уксорилокальный тип современных брачных
поселений в России [ИЭА РАН]. M4248296@yandex.ru
Соколова Елена Константиновна. «Исторические корни практики аутентичного
движения» [Университет им. Н. Коперника в Торуни]. elena.k.sokolova@gmail.com
Тимина Ульяна Алексеевна. Репрезентация проблем детей-инвалидов в дискурсе
российских либеральных СМИ [НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде]. uat96@mail.ru
Филина Юлия Сергеевна. Сообщество художников-модернистов в 1917–1927 гг.:
гендерный ракурс [РГГУ]. JuliaPhilinaIAI@icloud.com

14:30 – 17:00
«Трансформация культуры и поиски идентичности» (продолжение)
Малый зал (18 этаж)
Руководитель секции – Орешин Сергей Александрович
Агапова Анна Евгеньевна. Значение коки для этнической идентичности индейцев
Боливии [Институт Латинской Америки РАН]. albaricoque@ya.ru
Белоногова Евгения Алексеевна. Понятийный база в китайской этнологии как
инструмент формирования разных форм идентичности [ИЭА РАН]. ri-jek@yandex.ru
Кучерова Ирина Алексеевна. Тупики, тролли, викинги: репрезентация Исландии в
туристических сувенирах [ИЭА РАН]. ikucherova@gmail.com
Латышева Оксана Юрьевна. Средневековое литературное наследие в национальном
самосознании исландцев [МГУ]. o.latysheva@mail.ru
Мацепуро Диана Геннадьевна. Изучение авто и гетеростереотипов корейской молодежи
Москвы и студентов из Республики Корея, обучающихся в Москве [МГУ].
mdiana1996@yandex.ru
Нетунаева Эмилия Борисовна. Репрезентация национальной идентичности в
чествовании операции «Буря» в Хорватии и Сербии [МГУ]. enetunaeva@gmail.com
Плеханов Артемий Александрович. К вопросу о научном языке описания проблем
памяти постсоветской Украины в современной российской историографии [ИЭА РАН].
plekhanov.art.alex@gmail.com
Попов Никита Алексеевич. Этническая идентичность греков и эстонцев Красной
Поляны [СпбГУ]. n.popov@spbu.ru

Ракачева Александра Вадимовна. Польское поселение Адамполь – Полонезкей:
исследование трансформации место-идентичности (2-я пол. XIX – XX вв.) [СПбГУ].
rakacheva_a@rambler.ru
Скобелева Леда Даниловна. Конструирование идентичности государств через
внешнеполитический дискурс (на примере военно-политической ситуации на Корейском
полуострове) [ИЭА РАН]. purusatea@gmail.com
Соколова Людмила Леонидовна. Влияние глобализации на динамику музыкальной
культуры поляков с. Вершина Боханского района Иркутской области [Университет им. Н.
Коперника в Торуни]. liudmilasokol@gmail.com
Стукалин Глеб Дмитриевич. «Мы здесь были»: современная самоидентификация
индийских мусульман и роль почитаемых гробниц на примере города Дели [Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН].
glebstukalin@gmail.com

17:00 – 17:30 – Кофе-брейк

17:30 – 19:00 – Кинопоказ
Малый зал (18 этаж)
«Чолита либре: если не борешься – уже проиграл»
(реж. Яна Рихтер, Рике Хольц).
Они получают, что хотят. Если они этого не сделают, не сделает никто. Они могу проиграть,
но это значит лишь то, что они продолжат борьбу. В своих ярких блестящих юбках они
похожи на цветы, растущие из бетона. И, разумеется, они сильнее всех мужчин в мире. Они
– борцы чолитас. Они сражаются на сцене, чтобы показать, что мир может меняться. Луча
либре (борьба без правил) – это смесь спорта, театра и хореографии. Мы познакомимся с
Розитой Разбивающей Сердца, Кармен Розой Победительницей, Иоландой Страстной и
Клаудиной Проклятой.
Вводную лекцию читает Данилко Елена Сергеевна – д.и.н., профессор, заведующая
Этнографическим научно-образовательным центром ИЭА РАН, исполнительный директор
Московского международного фестиваля визуальной антропологии «Камера-посредник».

19:00 – 20:00 – Дружеское чаепитие
(холл 18-го этажа)

