
 

ПРОГРАММА ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ 

НА ХV ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «NAUKA 0+»  

09 – 11 октября 2020 г. 

 

10 октября, 11:00 – 12:30 

Лекция: «Философские основы искусствознания». 

Владимир Борисович Кошаев 

 

Теория искусства существует в двух дисциплинарных формах употребления: в 

искусствоведении и философии. Создание зоны взаимодействия двух дисциплинарных лакун 

до настоящего времени не состоялось. Критерии философии искусства различно трактуются 

философией и искусствоведением. В этом отношении может сыграть важную роль еще один 

раздел теории - искусствознание, как новый теоретический раздел общей теории искусства, 

который может быть рассмотрен как инфраструктура собственно искусствоведения, 

связанного с общегуманитарными, юрэкономическими и естественно-научными разделами 

знаний. Это важно не только для теории, но и для удостоверения практических перспектив 

культурной и художественной среды. 

Владимир Борисович Кошаев, доктор искусствоведения, профессор факультета 

искусств МГУ имени М.В. Ломоносова, лауреат Премии Правительства РФ в области 

культуры, заслуженный деятель искусств УР, член Союза художников России. Автор ряда 

книг по вопросам декоративно-прикладного и изобразительного искусства, проблемам 

методов искусствознания. 

 

10 октября, 13:00 – 14:30 

Мастер-класс по рисунку: «Основы реалистического рисунка». 

Ведущий: Кулаков Александр Алексеевич, преподаватель кафедры семиотики и 

общей теории искусства, факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

11 октября, 11:00 – 12:30 

Семинар: «Творчество в жизни современного человека. Прихоть или необходимость?» 

Дмитрий Леонидович Поваляев. 

 

С детства каждый человек испытывает сильную тягу к творчеству: Сложно 

представить маленького ребёнка, который не желал бы рисовать, петь или танцевать. К 

сожалению, с возрастом под влиянием современного общества и системы образования наши 

творческие амбиции постепенно угасают. Кому-то удаётся сохранить в себе творческое 

начало, а кто-то всё больше отдаёт предпочтение изучению точных наук, 

программированию, юридическому делу или финансам, и т.д. Однако, тяга к искусству всё 

равно берёт своё и мы идём в театры, слушаем музыку, наслаждаемся живописью и смотрим 

кино.  

Но достаточно ли этого? На семинаре мы постараемся понять, какова роль искусства 

и творчества в жизни современного человека, а также узнать ответы на следующие вопросы: 

Что происходит с мозгом человека без творческой активности? Как умение играть на гитаре 

может помочь программисту или экономисту? Насколько важно реализовывать свой 

творческий потенциал? Что делать, если ваш ребёнок хочет стать музыкантом или 

художником? Школы и ВУЗы 21-ого века: храмы образования или тюрьмы разума? 

 Дмитрий Леонидович Поваляев, магистр изящных искусств, выпускник факультета 

искусств МГУ имени М.В. Ломоносова,  

 

 

 

 

 



 

11 октября, 13:00 – 14:00 

ВОКАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС «ПРОСТО О СЛОЖНОМ» 

                                      Арутюнян Кнара 

 

В современном мире изменения происходят достаточно часто, а нынешнее поколение 

и вовсе родилось в эпоху перемен, поэтому приспосабливаться к новым условиям непросто, 

но возможно! 

Мастер-класс студентки МГУ имени М. В. Ломоносова («Изящные искусства», 

вокальное направление), выпускницы ГМУ имени Гнесиных (академическое пение), 

лауреата международных и всероссийских конкурсов направлен на «простой рассказ о 

сложном». 

Музыкальный путь многим кажется непростым, ведь в профессии музыканта 

фигурирует «искусство маленьких шагов», именно так и передаётся опыт. Голос — и 

инструмент, и средство выразительности, как тут обойтись без помощи и подсказок? 

В легкой, доступной и интересной форме Вы сможете получить ответы на 

интересующие Вас вопросы, а также узнать, как музыка управляет нашим настроением и 

характером, для чего нужна дыхательная гимнастика и как получать удовольствие от своего 

голоса! 


