
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дело в шляпе: научно-
перформативная конференция 
 
 
Дресс-код: Как для докладчиков, так и для слуша-
телей строго обязательно наличие шляпы на голо-
ве, а также (по возможности) соответствующего 
данной шляпе наряда.  
 
 
 
Можно принести любые артефакты, связанные со 
шляпами: изображения шляп, элементы головных 
уборов, стихи и песни о шляпах – устроим выстав-
ку прямо на конференции.  
 
 
 
Регламент: 
доклад – 15 минут 
обсуждение – 5 минут  
 
 
 
Конференция состоится 1 апреля 2017 года в Рос-
сийском государственном гуманитарном уни-
верситете по адресу: Москва, ул. Чаянова, 15, к. 6, 
2 этаж, ауд. 206 (проезд до ст.м. Новослободская). 

ПРОГРАММА 

 

Ведущие: Александр Викторович Марков, Викто-
рия Яковлевна Малкина 

 

11:00–13:30. Джентльмена делает шляпа: шля-
пы в моде и публичном поведении 

 

Людмила Сергеевна Машанская. Из истории 
шляп… 

Мария Алексеевна Кротовская. История шляпы и 
этикет 

Юлия Павловна Шапченко. Стиль a-la-russe в го-
ловных уборах современных дизайнеров (тради-
ции и новации) 

Екатерина Всеволодовна Бочарова. Генезис китай-
ского мужского головного убора в аспекте социо-
культурной традиции 

Владимир Сергеевич Макаров. Шляпа, надвинутая 
на глаза: от «проклятой шайки» до влюбленного 
меланхолика в Англии XVI–XVII вв. 

Инна Ивановна Лисович. Наука, женщины и шляп-
ки 

Жаннат Тариховна Идрисова. Ревущий «колоколь-
чик»: шляпы и другие головные уборы эпохи ар 
деко 

 

13.30–14:00. Безумное чаепитие (кофе-брейк) 

14:00–16:00. Как сделать из ничего семейную 
сцену, салат и шляпку: шляпы всевозможные 

 

Александр Викторович Марков. Шляпа Аристоте-
ля и шляпа Вергилия: литературные источники 
некоторых живописных репрезентаций 

Мария Сергеевна Акимова. Тело в шляпе: голов-
ной убор в жизни и творчестве Н.В. Гоголя 

Виктория Яковлевна Малкина. Шляпа как инстру-
мент трансгрессии в литературе 

Анастасия Геннадьевна Евдокимова. Тема Безум-
ного Шляпника в кинематографе 

Сергей Петрович Лавлинский. Шляпа как элемент 
ужасного: из опыта типологизации головных убо-
ров страшных/злых клоунов 

Антон Николаевич Боровиков. Шляпа – это шлем 
сегодня (на материале песни Аркадия Северного 
об Анапе) 

 

16:00 – Дело в шляпе!  

 
Наши контакты: 

О конференции: 
https://www.facebook.com/events/1335540246467327/  
https://vk.com/event136647226 
 
Факультет истории искусства РГГУ: 
http://fii.rsuh.ru  
https://www.facebook.com/fii.rsuh  
 
Институт филологии и истории РГГУ: 
http://ifi.rggu.ru/  
http://vk.com/ifi_rggu  
https://www.facebook.com/ifi.rggu  
 
Спецсеминар «Визуальное в литературе»:  
http://vk.com/visual_in_literature  
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