
 

ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВА 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 

 Улица Большая Никитская, д. 3. стр. 1 

 

Пленарное заседание.  

19 апреля, среда. 

 11.00,  Актовый зал  

1.  Вступительное слово декана факультета, д-ра филол. наук, профессора А.П. Лободанова. 

2. Имагологические исследования в литературоведении и искусствознании: история, теория, 

современное состояние. 

Доклад д-ра филолог. наук, профессора, заведующей кафедрой словесных искусств 

О.С. Крюковой. 

3. Искусство христианского мира раннего средневековья. Онтология. 

Доклад д-ра искусствоведения, профессора кафедры семиотики и общей теории 

искусства  В.Б. Кошаева. 

 

Подсекция:  Семиотика и общая теория искусства.  

19 апреля, среда. 

 13.00, ауд. 5 

Руководитель – профессор А.П. Лободанов 

1.  Искусство и историческое познание 

Доклад д-ра филос. наук, профессора кафедры семиотики и общей теории искусства 

Н.Н. Никитиной. 

2. А.С. Пушкин в скульптуре и графике С.Т. Коненкова 

Доклад профессора А.К. Коненковой 

3. Проблемы создания «Словаря художественных терминов» сотрудниками ГАХН 

Доклад ст. преподавателя кафедры семиотики и общей теории искусства А.Б. 

Елисеева. 

4.  Художественное объединение «Новеченто»  

Доклад ст. преподавателя кафедры словесных искусств М.Ю. Макарова. 

5. Семиотика цвета в культуре Англии 

Доклад ст. преподавателя кафедры словесных искусств В.С. Силенка. 

6.  Семиотические функции костюма в художественной гимнастике 

Доклад канд. истор. наук, доцента кафедры семиотики и общей теории искусства А.А. 

Мухутдинова, магистрантки Е.А. Петровой. 

7.  Новейшая история дизайна костюма и восприятие моды в наши дни. 

Доклад арт-продюсера культурной ассоциации «КАННСКИЕ СТУДИИ» В. Викью. 

8.  Костюм - как знак персональности, одежда - как фактура костюмных знаков.  

Доклад магистра искусств, моды и текстиля Nuoava Accademia di Belle Arti Н.А. 

Разбродиной. 

 

Подсекция: Историко-теоретические аспекты музыкального искусства.  

19 апреля, среда. 

 13.00, ауд. 7 

Руководитель  – доцент Г.В. Заднепровская. 

1. «Милосердие Тита» – коронационная опера В.А. Моцарта  

Доклад д-ра искусствоведения, профессора, заведующей кафедрой аналитического 

музыкознания РАМ имени Гнесиных И.П. Сусидко. 

2. Оперные традиции в музыкальной драме Дж. Верди «Отелло» 

Доклад канд. искусствоведения, доцента кафедры зарубежной музыки МГК имени П.И. 

Чайковского А.А. Филиппова. 



 

3. Литературная опера в теории Карла Дальхауза 

Доклад канд. искусствоведения, доцента, заведующей кафедрой музыкального 

искусства Г.В. Заднепровской.  

4. Русская история в современной опере (на примере практики театра «Геликон-опера») 

Доклад канд. искусствоведения, доцента кафедры музыкального искусства Л. Н. 

Борисовой. 

 

Подсекция: Музыкально-сценическое искусство: композиция, исполнительство, 

режиссура, педагогика.  

Руководитель – профессор Е.Н. Куриленко 

18 апреля, среда. 

 12.00, ауд. 2 

 

1. Прогрессив-рок в России. 

Доклад ст. научн. сотр. Государственного института искусствознания, канд. 

искусствоведения Е.А.Савицкой. 

2. Бурлеск и нео-бурлеск: от жанра к стилю. 

Доклад канд. искусствоведения, ст. научн. сотр. сектора зрелищно-развлекательной 

культуры Государственного института искусствознания, доцента кафедры эстрадного 

искусства ГИТИС Е.А. Сариевой.  

3. Особенности преподавания дисциплины "Вокальный ансамбль" в образовательной 

программе направления подготовки 50.03.02 "Изящные искусства" (бакалавриат). 

Доклад доцента кафедры театрального искусства Н.С. Чхетиани. 

4. Традиционное и новаторское в работе Cathrine Sadolin «CompleteVocalTechnique». 

Доклад доцента кафедры эстрадно-джазового пения Института современного 

искусства А.Ю. Степанова. 

5. Вопросы сценической реализации эстрадно-джазового исполнителя. 

Доклад ст. преподавателя кафедры театрального искусства А.С. Полякова. 

6. Классический кроссовер: между оперой и эстрадой. 

Доклад руководителя студии эстрадного пения Д.Л. Поваляева. 

7. Научно-технический прогресс и шоу-бизнес. 

Доклад саунд продюсера, композитора, исполнителя, автора текстов, аранжировщика 

А.В. Коробка. 

8. Визуализации в современном эстрадном концерте. 

Доклад креативного продюсера компании Музсфера К. Сергеева. 

 

19 апреля, среда. 

13.00, ауд. 9 

 

1. Артист мюзикла и артист эстрады. Общее и отличия. 

Доклад профессора, заместителя декана факультета искусств, заведующей кафедрой 

театрального искусства Е.Н. Куриленко. 

2. Театр как поле взаимодействия искусств и времён. 

Доклад доцента Московского государственного института имени А.Г. Шнитке Л.С. 

Бакши. 

3. Искусство И.Л. Андроникова и традиции Московского Художественного театра. 

Доклад ст. преподавателя кафедры театрального искусства Е.Н. Шелухиной. 

4. Традиционный китайский театр на российском Дальнем Востоке. 

Доклад доцента, ст. научн. сотр. Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН В.А. Королевой. 

5. Некоторые аспекты взаимодействия оперы и экранных искусств. 

Доклад канд. искусствоведения, ст. научн. сотр. Государственного института 

искусствознания, доцента Института современного искусства Е.М. Таракановой.  

6. Полистилистика как выразительное средство в музыкальном театре ХХ века. 



 

Доклад ст. преподавателя Российской академии музыки имени Гнесиных Н.В. 

Бойцовой. 

7. Метод обнаружения предлагаемых обстоятельств в оперной партитуре. 

Доклад канд. искусствоведения, начальника отдела учебно-производственной 

театральной практики ГИТИС А.В. Чепинога. 

8. Семантика женских образов в хореографическом искусстве. 

Доклад профессора, заведующей кафедрой теории и методики хореографического 

искусства Белгородского государственного института искусств и культуры О.Б. Буксиковой. 

9. Становление языка сценического танца в конце XVIII - начале XIX веков: теоретический 

аспект. 

Доклад д-ра искусствоведения, заведующего кафедрой театрального искусства 

Научного исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. 

Огарева Ю.А. Кондратенко. 

10. Становление системы хореографического образования в России. 

Доклад доцента кафедры театрального искусства Ю.Ю. Ветрова. 

11. «Основы композиции танца» - дисциплина в образовательном процессе ВУЗа  

Доклад доцента кафедры хореографии Института современного искусства А.Е. 

Меловатской 

12. Союз органического и механического. Хореографический спектакль "Завод машин" 

("Балет Москва" к 100-летию завода ЗИЛ) 

Доклад сотрудника пресс-службы Культурного центра ЗИЛ, преподавателя 

Московской высшей школы социальных и экономических наук, автора проекта dancewriter.ru 
Е.В. Васениной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dancewriter.ru/

