«Проблемы цифровой текстологии произведений Достоевского»
Программа Международного научно-исследовательского семинара и круглого стола
Проект Российского научного фонда
«Рабочие тетради Ф.М.Достоевского: первая полнотекстовая публикация автографов в их динамической транскрипции»
(ИРЛИ РАН, № 16-18-10034)
22 мая 2020 года на платформе ZOOM.
Присоединиться к прослушиванию и обсуждению можно по следующей ссылке: https://us02web.zoom.us/j/85255128725

Утреннее заседание: 10:00
Научный семинар
Тарасова Наталия Александровна, дфн, ведущий научный сотрудник (ИРЛИ РАН). Современные концепции представления
рукописей в среде Интернет.
Захаров Владимир Николаевич, дфн, профессор (Петрозаводский государственный университет), президент Международного
общества Ф.М.Достоевского. Проблемы трансформации текста Достоевского в гипертекст.
Тихомиров Борис Николаевич, дфн (Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского, Санкт-Петербург), президент
Российского общества Ф.М.Достоевского. Фрагмент несохранившегося рассказа Ф.М.Достоевского «Домовой»
(1848): Проблемы текстологии (РГАЛИ. Ф. 212.1.1).
Кибальник Сергей Акимович, дфн, ведущий научный сотрудник (ИРЛИ РАН), профессор (Санкт-Петербургский
государственный университет). Еще раз о подготовительных материалах и источниках романа Достоевского «Бесы».
Димитриев В.М, кфн, научный сотрудник (ИРЛИ РАН). «Детские» истории в романе Достоевского «Подросток»: К истории
текста.
Вилкова Е.И., аспирант (ИРЛИ РАН). Атрибуция авторства: современные методы и полезные ресурсы.
Ткаченко М.В., аспирант (ИРЛИ РАН). Из опыта работы над «переводом» рабочих тетрадей Достоевского.
Дневное заседание. 13:30 – 15.00.
Круглый стол по проблемам цифровой текстологии
Мбого Ирина Анатольевна, старший преподаватель кафедры информационных систем в сфере искусств и гуманитарных наук
Санкт-Петербургского государственного университета. Принципы подготовки и онлайн публикации текстологических
материалов на примере расшифровок рабочих тетрадей Ф.М. Достоевского.
Захаркина Валентина Валентиновна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационных систем в сфере
искусств и гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета. Онлайн инструменты исследователя
для текстологического анализа предварительно размеченных материалов на примере расшифровок рабочих тетрадей
Ф.М. Достоевского.
В круглом столе принимают участие В.Н.Захаров, Б.Н.Тихомиров, Н.А.Тарасова, В.М.Димитриев, Е.И.Вилкова, М.В.Ткаченко,
С.А.Кибальник, а также:Сосунова Инна Александровна, аспирант, инженер кафедры сетевых и облачных технологий СанктПетербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, Кравчук
Игорь Александрович, младший научный сотрудник ИРЛИ РАН, Ми Сюйян, аспирант (ИРЛИ РАН; Шанхай, КНР).
Регламент:
доклад 20 минут, вопросы и обсуждение 10 минут;
сообщение 15 минут, вопросы и обсуждение 5 минут

Связь с организаторами:
Кибальник Сергей Акимович
e-mail: kibalnik007@mail.ru

