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Секция 1. От слова – к пластике зримого образа

10.00-12.30
Л.А.Иванова (МГАХИ им.В.И. Сурикова,г. Москва). 
Изобразительная  репрезентация  посредством  текста:  значение  текста  в
живописи модернизма (Р. Магритт, П. Пикассо, П. Клее)
Ф.С.Дворник (Гос.Третьяковская галерея, г. Москва).
 Серия  медалей  на  сюжеты из  древней  русской  истории Екатерины II:
нарративный источник и визуальное воплощение»
Е.И.Булычева  (Нижегородская  государственная  консерватория  им.
М.И.Глинки, г. Нижний Новгород). 
Мифопоэтика скульптуры конца XX – начала XXI веков
Ю.Ю.Михайлова (РГПУ им.Герцена, г. Санкт-Петербу́рг). 
Фарфоровая пластика малых форм как иллюстрация «балета-текста»

Перерыв. 12.30 – 13.00

13.00-14.30

Е.В.Шаповалова (РГГУ,г. Москва). 
«Злое правление» против «доброго правления женщин»: О литературных
основаниях  визуальных  образов  эпохи  французских  религиозных  войн
XVI в.
М.Г.Пивень (РГГУ,г. Москва). 
Сюжет «Пан и Сиринга» в поэзии, мифографических
сочинениях и ренессансном изобразительном искусстве»
Е.А.Хрипкова (РГГУ,г. Москва).
 «Ивейн или Рыцарь со львом»  в иллюстративных циклах XIII -XIV вв.: к
вопросу об интепретации.



Е.Багинская (независимый исследователь Сирия, г. Дамаск).
 Иконография образа Айона в мозаике «Прославление Земли» из жилого
дома Шахбы (III в.)

Перерыв. 14.30-14.50.

Секция 2.  Обращение к визуальному искусству в искусстве новейшего
времени
14.50-16.30

Л.Ю.Лиманская (РГГУ, г. Москва). 
Групповые автопортреты П.П.Рубенса: проблемы интерпретации
Э.Г.Швец (РГГУ,г. Москва).
 Реконструкция практики обучения в академии Жулиана (по материалам
дневника М. Башкирцевой)
О.В.Токарева (независимый исследователь, г. Москва). 
«Вагнеровский цикл» Н.К. Рериха. К вопросу интерпретаций.

Перерыв. 16.30-16.50

Секция  3.  Союз  вербального  и  визуального  в  традиционалистском
искусстве
16.50.- 17.30.
Д.В.Кирюхин (Нижегородская ГСХА, г. Нижний Новгород).
 Единство  визуальности  и  нарратива  в  «Книге  астрологии»  короля
Генриха VII (MS Arundel 66,1490 г.)
Н.В.Бицадзе (РГАЖВиЗ им. И. Глазунова, г. Москва) 
Поздняя  икона как вербально -  визуальный текст:  истоки,  особенности,
проблемы



15 мая 2020

10.00-15.00

Секция 1. Визуальное в поэтическом тексте.
10.00-12.00.

Г.В. Зыкова (МГУ,г. Москва).
 Картины и стихи на -ость и на -ие: Евгений Кропивницкий и Всеволод
Некрасов в конце 60-х гг.
В.Я.Малкина (МГУ,г. Москва).
 Сюжет картины и лирический сюжет: экфрасисы А. Кушнера
А.В. Швец (МГУ). 
Визуальные и вербальные знаковые системы в опытах кубо-футуризма.
Е.А.Абросимова  (Омский  государственный  аграрный  университет  им.
П.А. Столыпина г. Омск). 
Дополненная  реальность  или  404 NotFound:  взаимодействие  слова  и
изображения в современной гипертекстовой поэзии

Перерыв. 12.00-12.20.

Секция  2.  Интермедийные  эксперименты:  синтез  слова  и  образа  в
кинематографе.
12.20-13.30.

В.А.Колотаев (РГГУ,г. Москва). 
Миф и повествовательная структура идентичности в киноискусстве".
А.А.Соломонова  (ВКА  им.  Можайского,г.  Санкт-Петербу́рг ). Слово
сомнамбулы,  или  изменение  нарративной  оптики  в  популярных  медиа-
интерпретациях «Кабинета доктора Калигари».
А.В.Марков (РГГУ,г. Москва). 
Кинематографические эффекты в российском фем-письме

Перерыв. 13.30-13.50.

Секция  3.  Интермедийные  эксперименты:  искусство  прозы  и
визуальный образ.
.
13.50  - .15.30

Е.М.Кирюхина (Нижегородская ГСХА). 
Соотношение  текста  и  визуального  образа  в  романе  Майкла  Фэрлесса
«Обретения брата Хилариуса»



Л.Н.Беленькая (Военный университет МО, г. Москва).
 "Рисованные мемуары Е.А. Керсновской. Симбиоз искусств как способ
реализации сюжета".
В.А.Ушакова (СПбГУ, г. Санкт-Петербу́рг).
 Трактовка мифа об ожившем произведении изобразительного искусства
(мифа  о  Галатее)  в  европейской  литературе  рубежа  XIX-XX  вв.  На
примере трёх романов
Е.А.Калинина (МГУ,г. Москва).
 «Фотографический  каркас»  для  нарратива:  взаимодействие  слова  и
изображения в интермедийном проекте Б.Акунина «Фото как хокку».
В.Д.Чёрный (РГГУ, г. Москва).
 Знаковые системы литературы и изобразительного искусства
Древней Руси: проблемы взаимодействия


