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Международный научный форум 

«Диалог искусств и арт-парадигм» 

 

Центр комплексных художественных исследований, созданный в Сара-

товской государственной консерватории имени Л.В.Собинова десятилетие 

назад и периодически выпускающий тома альманаха «Диалог искусств и арт-

парадигм», постепенно приближался к идее проведения международного 

научного форума в русле той проблематики, которая определяет суть его де-

ятельности. 

Имеется в виду концепция, изначально заложенная в наименовании 

этого Центра, его нацеленность на проведение комплексных художественных 

исследований, то есть обращение к проблемам взаимодействия искусств и к 

вопросам онтологической направленности, которые разрабатываются в лю-

бом историко-хронологическом измерении и на материале различных видов 

художественного творчества, подразумевая также всевозможные формы со-

пряжения искусствоведения с общеисторической, философской, социологи-

ческой, психологической, филологической и другими сферами научного зна-

ния.  

Именно эта направленность объединяет сегодня творческий поиск бо-

лее 70 штатных и внештатных сотрудников Центра – докторов и кандидатов 

наук едва ли не со всех концов России, а также из ряда зарубежных стран. 

Прошедший в октябре 2019 года научный форум дал «сакральную» 

цифру: 111 сообщений, что потребовало для их публикации шести весьма 

объѐмистых томов. 

Спектр затронутых вопросов поистине необъятен – об этом свидетель-

ствуют приводимые ниже формулировки отдельных докладов. Их весомую 

долю составили сообщения участников, живущих в Саратове, поэтому в по-

следующем обзоре для краткости изложения их имена будут приводиться без 

указания города. 

 Среди представленных на форуме докладов некоторые были посвяще-

ны отдельно взятым ракурсам научного знания, что определяло их пере-

крѐстный диалог. Таковы, к примеру: Мария Стреначикова Старшая (Сло-

вакия) – «Учитель церкви св.Хильдегарда Бингенская», Наталия Мальшина – 

«Проблематики тождества, различия и повторения в философии постмодер-

на», Галина Вербицкая (Уфа) – «Гносеологические ресурсы сопоставительно-

типологического подхода в изучении литературы», Ольга Алиева (Екатерин-

бург)– «Уральская камнерезная школа», Татьяна Котович (Беларусь) – «Су-

прематический канон в творчестве наследников Казимира Малевича» и др. 

Наиболее активны в многоаспектном изучении своего вида искусства 

музыковеды:  Елена Безрядина (Оренбург) – «В поисках музыкального сти-

ля», Ольга Немкова (Тамбов) – «Маленький священный концерт Генриха 

Шютца, в аспекте межконфессионального взаимодействия»: Ирина Дабаева – 

«Становление профессии дирижѐра хора в России», Нодар Чанба (Абха-

зия/Франция) – «Героические песни абхазов», Людмила Саввина (Астрахань) 

– «Проблема казусного мышления в музыке ХХ века», Игорь.Воробьѐв (Пе-
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тербург) – «Черты стиля фортепианной музыки Владимира Щербачѐва», Ма-

рия Аплечеева (Петербург) – «Industrialisazione Алексея Животова». 

Обращает на себя внимание заметно возросший интерес к искусству 

балета: Марья Гендова (Петербург) – «Историческая память как значимая 

деталь в искусствоведческом анализе социокультурной роли балетного спек-

такля», Анна Груцынова (Москва) – «Комедия dell’arte по-французски: (балет 

“Скарамуш”)», Эрнесто Тригеро (Куба) – «Современный танец в перспекти-

ве диалога искусств», Элеонора Выбыванец (Краснодар) – «Осмысление бале-

та “Фанданго” Лара Любовича в ракурсе мифоритуальности». 

Даже, казалось бы, в узкоспециальной проблематике исследователи 

находят достаточно неожиданные подходы: Галина Демченко – «Герменевти-

ка как принципиально важная парадигма музыкознания», Ирина Егорова – 

«Феномен трагического в песенном творчестве Л.А.Руслановой», Анна Аля-

бьева (Москва) – «О коммуникативных возможностях тембра», Валентин 

Колоней (ДНР) – «Творческие возможности музыкального темпа», Ирина Ку-

ровская (Ялта) – «А.Ф.Нырко – выдающийся исследователь народно-

инструментального искусства Крыма и Кубани».  

Столь же новые взгляды характерны и для специалистов в области те-

атрального искусства: Виктория Алесенкова – «”Драма” и “постдрама”: сме-

на парадигмы»,  Алексей Зыков  – «Театральные эксперименты: спектакли 

“без слов” в театре Слова». При этом хотелось бы отметить усилия Владими-

ра Левиновского (США), как преемника музыкально-театральной режиссуры 

Б.А.Покровского – он настойчиво исследует принципы выдающегося мастера 

(статья «Возвращаясь к прошлому»).  

Многие из участников форума продемонстрировали оригинальную по-

становку вопросов исполнительского искусства и художественной педагоги-

ки: Любовь Стецкая (ДНР) – «Художественно-смысловая сущность испол-

нительской интерпретации», Елена Мстиславская – «Сценическая подготов-

ка музыканта-исполнителя как психолого-педагогическая категория», Иван 

Коломойцев (ЛНР) – «Артистический универсум музыканта-

инструменталиста», У И (Китай) – «Фортепианное исполнительство в Китае 

на рубеже ХХ–ХХI векав», Андрей Сонтаг (Словакия) – «Музыкально-

теоретические и эмоциональные аспекты, влияющие на интерпретацию игры 

на трубе», Александра Фѐдорова (ДНР) – «Теоретико-методологические ос-

новы применения арт-технологий в процессе профессиональной подготовки 

актѐров музыкального театра», Галина Горбулич (ЛНР) – «Музыкальный об-

раз “Детского альбома” П.И.Чайковского в контексте катарсической интер-

претации», Елена Островская (Рязань) – «Использование навыков эффек-

тивной коммуникации в детской фортепианной педагогике».  

В числе самых излюбленных аспектов изучения – взаимодействие ре-

сурсов художественной выразительности литературы и музыке: Оксана Ба-

рабаш  – «Поэтический текст хорового сочинения в парадигме рационально-

логического и духовно-эстетического методов анализа», Наталья Королев-

ская – «“Прощание с Петербургом” М.И.Глинки: хронотоп альбома», Ирина 

Свиридова (Москва) – «Нравственно-философская тематика в хоровом твор-
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честве С.И.Танеева», Ольга Генебарт (Тамбов) – «Вокально-поэтический ди-

птих в сборнике романсов ор.8 С.В.Рахманинова», Ольга Москвина (Москва) 

– «Особенности трактовки философских тем в симфонических поэмах 

Р.Штрауса», Андрей Виниченко – «Поп-арт и рок-культура 1960–1970-х го-

дов. Диалог в эпоху глобализации».  

 Магистралью чтений форума стала заявленная в его названии проблема 

диалога арт-парадигм: Галина Грушко (Воронеж) – «Виды искусства в исто-

рии европейской культуры», Денис Попов – «Эвристические возможности 

функционального анализа искусства», Марина Зайцева (Москва) – «Особен-

ности проявления тактильных ощущений в процессах художественного твор-

чества и эстетического восприятия», Ирина Татаринцева (Тамбов) – 

«Сакральный контекст мифа в западноевропейском искусстве XIX–XX 

веков», Светлана Шлыкова – «Интерпретация образа Иуды в культурном 

пространстве прошлого века», Ирина Зайцева (Беларусь) – «Эстетическая 

функция в современной драматургии: своеобразие форм проявления», Ека-

терина Скоробогачѐва (Москва) – «Росписи М.В.Нестерова в Марфо-

Мариинской обители – новые грани междисциплинарного исследования», 

Ирина Похазникова – «”Конец золотому дню” (творчество братьев Зенкеви-

чей)», Мария Стреначикова Младшая (Словакия) – «Творчество и навыки 

критического мышления в музыке», Ольга Астахова (Москва) – «Время как 

феномен художественного смысла в оперных и балетных спектаклях», Тать-

яна Гершбейн (Израиль) – «Композитор и его творчество: некоторые аспекты  

взаимодействия с позиций аналитической психологии», Галина Домбраус-

кене (Владивосток) – «Смыслообразующие стимулы в “Немецком реквиеме” 

И.Брамса: к вопросу об идеологических и музыкальных скрепах немецкой 

культуры», Ирина Кривошей (Уфа) – «Танец как смыслообразующий элемент 

в русской камерной вокальной музыке», Варвара Павлинова (Москва) – «Му-

зыкальная драма М.П.Мусоргского и античная трагедия», Ирина Новичкова 

(Москва) – «Первый синтезатор АНС Евгения Мурзина: к проблеме синтеза 

музыки и живописи», Владислав Петров (Астрахань) – «Синтез искусств в 

инструментальной музыке Фредерика Ржевски», Екатерина Парусова (Укра-

ина) – «Аудиоэкология как перспективное направление», Анна Лугинина 

(Краснодар) – «Визуальность как опыт рефлексии: к вопросу о профессио-

нальном самосознании», Лариса Лабинцева (ЛНР) – «Музыкальное искус-

ство и синкретическое воспитание личности». 

 Инициатором проведения форума выступил создатель и руководитель 

Центра комплексных художественных исследований Александр Демченко, 

деятельность которого отмечена множеством всевозможных регалий: глав-

ный научный сотрудник, доктор искусствоведения, профессор, академик 

Российской и Европейской академий естествознания, заслуженный деятель 

искусств России, лауреат премии имени Д.Д.Шостаковича и Международной 

премии имени Николая Рѐриха и т.д. 

Его статьи представлены во всех шести томах альманаха и создают в 

каждом из них своеобразное обрамление. Открывающие эти тома очерки 

продолжают серию «Пропилеи исторические», начатую в томах альманаха, 
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изданных до форума («Художественная культура Древнего мира» и «Худо-

жественная культура Античности») – теперь их череду дополнили статьи по 

таким художественным эпохам, как Средневековье, Возрождение, Барокко, 

Просвещение, Романтизм, Постромантизм. В планируемых на будущее томах 

предусматривается поэтапное доведение этой исторической цепи до наших 

дней. 

Каждый из шести томов альманаха, составленных по материалам про-

шедшего форума, завершается очерком из другой «эпохальной» траектории, 

также начатой раньше. Три первые нынешние тома заканчиваются очерками, 

посвящѐнными взаимодействию литературы и музыки: под эгидой известной 

тирады «Стань музыкою, слово!» проведѐн анализ творчества И.В.Гѐте (эпо-

ха Просвещения), А.С.Пушкина (Романтизм) и А.К.Толстого (Построман-

тизм). В следующих трѐх томах в ракурсе «ХХ век в зеркале историко-

революционной темы» прослеживается эволюция трѐх периодов – начало 

столетия (1890–1920-е годы), его середина (1930–1950-е) и вторая половина 

(1960–1980-е). 

В нынешнем году планируется два другие форума, адресованные па-

мятным датам. В проектах Центра комплексных художественных исследова-

ний это сформулировано следующим образом. 

 

«SCIENCEFORUM PAN-ART II» 

II Международный научный форум 

«Диалог искусств и арт-парадигм» 

Парадигма «война и мир» 

К 75-летию Победы 

Саратов, 7–8 мая 2020 года 

Для участия в этом форуме приглашены специалисты различного про-

филя: литературоведы, искусствоведы (изобразительное искусство и архи-

тектура), музыковеды, театроведы, киноведы, фольклористы, культурологи, 

историки, философы и т.д. Он посвящѐн проблемам вечной темы «война и 

мир» в различных ракурсах еѐ изучения, в том числе непосредственно свя-

занных с событиями Великой Отечественной войны. Участники форума мо-

гут предлагать научные статьи в любом историко-хронологическом измере-

нии и в любых видах художественного творчества с полной свободой изби-

рательности материала и исследовательского подхода. 

 

«SCIENCEFORUM PAN-ART III» 

III Международный научный форум 

«Диалог искусств и арт-парадигм» 

Саратов, 17 декабря 2020 года 

Эпоха Бетховена 

К 250-летию со дня рождения 

Художественный мир рубежа XIX столетия 

в общеисторическом контексте 

На рассмотрение выносится широкий круг вопросов, связанных с изу-
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чением основного времени творческой деятельности Людвига ван Бетховена 

(конец XVIII – начало XIX века): история (Великая Французская революция, 

наполеоновские войны с их кульминацией в эпопее Отечественной войны 

1812 года и т.д.), философия (с вершиной в трудах Гегеля) и другие сферы 

гуманитарного знания, литературное творчество (от Гѐте, Шиллера, Бѐрнса, 

Бомарше, Альфьери до Радищева, Карамзина и различных явлений предро-

мантизма), архитектура (от Леду и Шальгрена до Бове, Воронихина, Захарова 

и Тома де Томона), живопись (Гойя, Давид, Энгр, Гро, Блейк, Боровиков-

ский), скульптура (Гудон, Фальконе, Канова, Торвальдсен, Козловский, 

Мартос), музыкальное искусство (позднее творчество Гайдна и Моцарта, 

композиторы революционной Франции), наконец – художественное наследие 

самого Бетховена. Помимо названных имѐн и явлений, в орбиту научной ре-

флексии могут вовлекаться любые другие объекты и артефакты данной эпохи 

с возможным раздвижением еѐ хронологического диапазона в рамках Про-

свещения и Раннего Романтизма. 

Остаѐтся пожелать этим акциям успеха, а также того, чтобы они под-

держали ту высокую планку исследовательского энтузиазма и тот масштаб, 

которым несомненно отвечает определение Grandioso. 

 

Ольга Белецкая,  

кандидат искусствоведения 

«Искусство и образование», 2020, № 2. 


