Семинар по религиоведению:
Иеротопия: pro и contra. Состоялось ли
новое направление в изучении
христианской культуры?
Четверг, 28 февраля, 2019 - с 18:00 по 20:30
|
Российская государственная библиотека - ул. Воздвиженка, д.1. корпус
"К", 4 этаж Центра ДПО, ауд.431
Семинар организован Лабораторией медиевистических исследований
НИУ ВШЭ и Центром франко-российских исследований.
Семинар откроется докладом Алексея Михайловича Лидова, aвтора
концепции иеротопии, историка искусства и византолога, академика РАХ,
зав. отделом Института мировой культуры МГУ им. М.В. Ломоносова и
директора Научного центра восточнохристианской культуры на
тему "Иеротопия сегодня: итоги и перспективы исследования".
Среди вопросов, которые будут стоять в центре дискуссии:
– Насколько исследования последних десятилетий изменили наши
представления об иеротопических аспектах христианских культур
Европы?
– Отличались ли византийско-православные традиции в области
иеротопии от теории и практики западных христианских культур?
– Как опыт изучения иеротопии влияет на методологию историкокультурных, искусствоведческих и религиоведческих исследований?
Монографии и сборники статей, составленные А.М. Лидовым по
материалом организованных им международных симпозиумов:
– ред.-сост., Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и
Древней Руси. М., 2006
– ред.-сост., Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных
пространств. М, 2009
– ред.-сост., Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных
пространств. М., 2009
– ред.-сост., Пространственные иконы. Текстуальное и Перформативное.
М., 2009
– А.М. Лидов, Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы
в византийской культуре. М., 2009
– ред.-сост., Гора Афон. Образы Святой земли. М., 2011
– А.М. Лидов, Иконы. Мир святых образов в Византии и на Руси. М., 2013

– ред.-сост., Иеротопия Огня и Света в культуре византийского мира. М.,
2013
– ред.-сост., Святая Вода в иеротопии и иконографии христианского мира.
М., 2017
– Святые горы в иеротопии и иконографии христианского мира. М., 2017
Большинство
публикаций
на
иеротопические
темы,
включая
многочисленные статьи А.М. Лидова и его коллег на русском, английском
и иных языках доступны онлайн на сайте: www.hierotopy.ru, см. также на
сайте: www.moscowstate.academia.edu/AlexeiLidov
Семинар пройдет на русском языке без перевода.
Организатор семинара – Михаил Владимирович Дмитриев (Истфак
МГУ / ЛМИ НИУ ВШЭ). Если Вы хотите выступить во время семинара,
пишите М.В. Дмитриеву: dmitrievm300[at]gmail.com
ВНИМАНИЕ!!! Вход в здание возможен только по предварительно
заказанному
пропуску. Всем желающим
присутствовать
на
семинаре просьба писать Анне Красниковой (anna.krasnikova[at]cnrs.fr) до
25 февраля 2019 г. 23-00. Не забудьте паспорт!

