
Международная научная конференция 

 

 

Новая женская проза «Новых амазонок» и литературная деятельность женщин 

на рубеже XXI-го века в России : перспективы исследования 

 

10 – 11 июня 2021 г. 

Организатор – Центр современной славистики (CESC, ILCEA4, университет Гренобль-Альпы). 

 

Программа 

Четверг 10 июня 14:00-16:30 

14:00-14:15 Приветственное слово участникам конференции 

«Новые амазонки» : к постановке вопроса  

14:15-14:45 Ирина Савкина, университет Тампере, Финляндия : « ʺЖена, которая училась 

летатьʺ, или были ли писательницы Северо-Запада ʺновыми амазонкамиʺ ? ».  

Обсуждение : 15 мин. 

 

Знаковые тексты и имена  

15:00-15:30 Ирина Шильникова, университет Саленто (г. Лечче), Италия : « Художественные 

константы ʺдругой прозыʺ Татьяны Толстой ». 

15:30-16:00 Глория Полити, университет Саленто (г. Лечче), Италия : « Маргинализация и 

процессы включения в романе ʺВремя женщинʺ Елены Чижовой ». 

Обсуждение : 30 мин. 

 

  



Пятница 11 июня 

Утреннее заседание (10:00-12:30) 

 

От женского к феминистскому письму  

10:00-10:30 Юлия Сьоли, университет Гренобль-Альпы, Франция :  « Вызов женской 

литератуы ʺНовых амазонокʺ : источники, проблемы, метафорика ». 

10:30-11:00 Анна Щербаковa, университет Ренн 2, Франция : « Писать вне канона : от ʺженской 

прозыʺ к ʺфеминистскому письмуʺ » . 

Обсуждение : 15 мин. 

 

11:15-11:45 Марина Абашева, ПГНИУ, ПГГПУ, Пермь, Россия : « Новые амазонки 30 лет 

спустя : трансформации фемининного дискурса ». 

11:45-12:15 Катерина Тарасюк, университет Гренобль-Альпы, Франция : « После ʺНовых 

амазонокʺ : какие перспективы для современниц? ». 

Обсуждение : 15 мин. 

12:30-14:00 Перерыв 

 

Дневное заседание (14:00-16:30) 

 

Социолитературная среда и литературные проекты  

14:00-14:30 Ольга Блинова, Национальный институт восточных языков и культур, Париж, 

Франция : « ʺЖертвы мужского шовинизмаʺ ? : предварительный анализ некоторых 

аспектов участия женщин в литературном процессе в СССР (1980-1991) ». 

14:30-15:00 Анна Голубкова, РГДБ, Москва, Россия : « Женские литературные проекты второй 

половины 2010-х годов ». 

15:00-15:30 Анна Нижник, РГГУ, Москва, Россия : « ʺФеминистское письмоʺ и проблема 

медиума: о цифровой русскоязычной литературной сцене ».  

Обсуждение : 30 мин. 

16:00-16:30 Итоги конференции и заключительное слово 


