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Российский государственный гуманитарный университет 
Институт филологии и истории 
Проект «Гуманитарные встречи»  
Спецсеминар «Визуальное в литературе» 
 
ГЛАЗА КАК ЗЕРКАЛО: ЗРЕНИЕ И ВИДЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ 
VII межвузовская студенческая научная конференция 
10-12 марта 2016 года 
 
Конференция состоится в Российском государственном гуманитарном университете, 
по адресу: Москва, м. Новослободская, ул. Чаянова, д.15, к. 6, ауд. 206 (2 этаж). 

 

Регламент: 

доклад – 10 минут  
вопросы, обсуждение – 10 минут 

 

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА 

Ведущие: Юлия Морева, Екатерина Задирко 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, 10:30 – 14:00 

Вступительное слово директора института филологии и истории Павла Петровича 
Шкаренкова и руководителей спецсеминара «Визуальное в литературе» Сергея Пет-
ровича Лавлинского и Виктории Яковлевны Малкиной. 

Юлия Дмитриева (СГСПУ, 5 курс). Проблема передачи точки зрения при интерпрета-
ции художественного текста другими видами искусства 

Мария Ясинская (Институт славяноведения РАН). Визуальные гадания в традицион-
ной культуре славян 

Анастасия Ермишкина (ИФИ, 3 курс). Хореографическая интерпретация Лорки: «Дом 
Бернарды Альбы» и «Кровавая свадьба» 

Зоя Бороздинова (ГИТИС, 4 курс). Театроведение по фотографии 

Кофе-брейк 
Екатерина Кулиничева (ФИИ, магистрант). «Палеолитическая Серена», суперма-
шина из мышц и эротический объект. Взгляды на спортивное тело в фотографии 
XXI века 

Марта Яралова (ОСКИ РГГУ, магистрант). Баффы. Зримое невидимое  

Виктория Гендлина, Анна-Мария Апостолова (ИФИ). Трансформация субъектно-
объектных отношений в перформативных искусствах (на материале Венского и Мос-
ковского акционизма) 

Евгения Соболева (ВШЭ, 2 курс). Сравнение анимационных фильмов «Ежик в тума-
не» Юрия Норштейна и «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки 
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Обед 

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, 15:00-18:00 
Мария Козлова (УрФУ, 2 курс). Взгляд-контакт: изменение точки зрения героя в ро-
мане С. Лема «Солярис» 

Екатерина Ситникова (УрФУ, 2 курс). Соотношение различных типов описания 
Океана в романе Станислава Лема «Солярис» 

Валерия Зеленина (ФИПП, 2 курс). Видение и «чувство космического» 

Полина Гескина (ФИПП, 2 курс). Устранение взгляда: инструменты оптики в соци-
альных коммуникациях будущего 

Кофе-брейк 
Просмотр фильма Дарьи Аксеновой «В шкафу» (2015) и его обсуждение при участии 
режиссера.  

Дарья Аксенова – выпускница Театроведческого факультета ГИТИСа, студентка 
Мастерской документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угаро-
ва, куратор проекта «Фестивальный клуб NET».  

Фильм «В шкафу» – ее курсовая работа, снятая в мастерской документального кино.  

 

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 10:30-14:00. 

Ведущие: Анна-Мария Апостолова, Дарья Апахончич  
Евгения Киреева (ИФИ, 3 курс). Поэтика фотографического: фотография в современ-
ной англоязычной поэзии 

Алина Уланова (ИФИ, 3 курс). Фотографическое и детский взгляд в стихотворениях 
К. Чуковского и А. Барто 

Анна Соловова (школа 1514, 9 класс). «Девушка, читающая письмо у открытого окна» 
Яна Вермеера и стихотворение Михаила Кукина «Ты наливаешь чай…»: поэтика 
взгляда 

Екатерина Задирко (ИФИ, 4 курс). Смотреть и видеть: взгляд в лирическом цикле 
Ольги Седаковой «Стелы и надписи» 

Анна Швец (МГУ, магистрант). «Приключение взгляда» в поэзии Уоллеса Стивенса: 
наглядная эпистемология 

Кофе-брейк 
Екатерина Чекенева (МГК им. Чайковского, аспирант). Синестезия и музыкальное 
пространство: проблема взгляда. 

Татьяна Красильникова (Н. Новгород, ВШЭ, 2 курс). Зрение и незрячесть в поэзии 
Арсения Тарковского 

Виктория Гендлина (ИФИ, 2 курс). Зримость образов и метареализм в цикле стихо-
творений Алексея Парщикова «Фигуры интуиции» 

Мария Башаева (школа 1514, 8 класс). Анализ точки зрения в стихотворении 
С. Гандлевского «Мы знаем приближение грозы…» 
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Обед 

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, 15:00-18:00 

Ведущие: Алина Уланова, Ольга Емец 
Мария Егорова (РГГУ, выпускник). Дворец Майи: слепота демонов и демоническая 
природа Друьйодханы 

Александра Белькинд (МГУ, аспирант). Функция зеркала в произведениях немецкой 
мистики XIII века 

Елизавета Ванеян (МГУ, магистрант). Зеркало в искусстве Северного Возрождения: 
мир предметный и концептуальный 

Анна Грувер (Литинститут, 3 курс). Зеркало и объектив: «Странные няни» в литера-
туре и реальности (Мэри Поппинс и Вивиан Майер) 

Кофе-брейк 
Анна Калюжная (ИФИ, 3 курс). Современные интерпретации в экранизациях трагедии 
Уильяма Шекспира «Макбет» 

Екатерина Конькова (ИФИ, 3 курс). «Соскучились по мне? Зрительская рецепция 
третьего сезона сериала “Шерлок”» 

Анна Яковец (МГУ, магистрант). Смотреть и помнить: размышления о прошлом в 
эпоху медиально опосредованного взгляда (на материале фильма «Небо над Берли-
ном», реж. Вим Вендерс) 

Анастасия Горбатова (ВШЭ, магистрант). Конструирование нечеловеческого взгляда 
в кинематографе: мир кадра с точки зрения «чужих» (инопланетяне, роботы, зомби, 
животные) 

Елизавета Клочкова (ВШЭ, 3 курс). Ответственность и зрение: глаз в хорроре 2000-х 

 

СУББОТА, 12 МАРТА  

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, 10:30-15:00 

Ведущие: Евгения Киреева, Александра Ельницкая 

Екатерина Марчукова (ГАУГН, магистрант). Николай Кузанский. О видении красо-
ты 

Анна-Мария Апостолова (ИФИ, 3 курс). «Homo Ludens» И. Хейзинги: культура как 
игра в «эпоху её технической воспроизводимости» 

Маргарита Балакирева (ИМЛИ, аспирант). «Увидеть язык»: границы видимого и не-
видимого в первых работах Франсиса Понжа (сборники «На стороне вещей» (1942) и 
«Проэмы» (1919-1944)) 

Иоанн Демидов (ИФИ, 4 курс). Влияние масс-медиа на формирование «клипового 
мышления», и применимость термина при анализе художественного текста 

Анна Дулина (МГУ, магистрант). Феноменология зрения в романе Германа Мелвилла 
«Моби Дик, или Белый кит» 

Екатерина Шатская (СГУ, магистрант). Противопоставление понятий «смотреть» и 
«видеть» в повести М. Алданова «Бельведерский торс» 
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Кофе-брейк 
Елизавета Левина (ИФИ, аспирант). «Телескоп видит, в сущности, так мало»: как 
смотрят на мир Честертон и его герои 

Дарья Апахончич (РГГУ, аспирант). Зрелище или слепые пятна в романе Жоржа Пе-
река «W, или Воспоминания детства» 

Ольга Емец (ИФИ, 3 курс). Разные взгляды в рассказе А. Платонова «Цветок на земле» 
и его графической адаптации 

Юлия Морева (РГГУ, аспирант). Особенности изображения внешности персонажей в 
романе Сологуба «Мелкий бес» 

Тимур Хайрулин (ЕУ, магистрант). Визуальное и вербальное в книге А. Блока «Две-
надцать» 1918 года 

Обед 

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, 16:00-18:30 
Интерактивно-перформативное подведение итогов конференции с участием всех при-
сутствующих 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 
Спецсеминар «Визуальное в литературе» (руководители – Сергей Петрович Лавлин-
ский и Виктория Яковлевна Малкина): http://vk.com/visual_in_literature  

Проект «Гуманитарные встречи»: http://vk.com/gumvstrechi , iff.gum.vstre4i@gmail.com  

Институт филологии и истории РГГУ: 
http://ifi.rggu.ru/  
http://vk.com/ifi_rggu  
https://www.facebook.com/ifi.rggu  

Кафедра теоретической и исторической поэтики РГГУ:  
(495) 250-68-44, tisp.rggu@gmail.com 

 


