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16 мая, среда
Аудитория 228, корпус 7

10.30–11.00 Регистрация участников

11.00–15.00 Дневное заседание 

Ведущие: Людмила Юрьевна Лиманская, 
 РГГУ
 анна валерьевна Швец, МГУ

Приветствие

владимир алексеевич колотаев, декан 
факультета истории искусства

Пленарный доклад 

Людмила Юрьевна Лиманская, РГГУ 
Проблема соотношения текста и изображе-
ния в теории искусства м. баксандалла



16 мая, среда
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11.30–12.40 Секция 

визуальное в тексте: 
техники, практики и способы ассимиляции

екатерина анатольевна калинина, МГУ 
венеция и. бродского: город-ведута, город- 
фотография 

Лариса николаевна беленькая, Военный 
университет МО РФ
использование выразительных средств  
киноискусства в поэтическом творчестве. на 
примере сборника стихов Ю. Левитанского 
«кинематограф» (1970)

инесса андреевна Жаворонок, руководитель 
научно-практи чес кой лаборатории тренингов 
организации «Новоторжская ярмарка», г. Тверь
визуальный язык в творчестве Л. улицкой: 
знак художественной детали

Обсуждение докладов

12.40–13.00 Кофе-брейк



16 мая, среда
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13.00–15.00 Секция 

«Лианозовская группа»:
ангажирование визуального
в эстетических практиках 

поэтико-художественного сообщества

елена наумовна Пенская, НИУ ВШЭ
визуальные объекты в поэзии всеволода  
некрасова

 

галина владимировна зыкова, МГУ 
«кусочек речи в рамочке»: конкретизм в 
русской поэзии второй половины ХХ века  
и эстетика фотографии

анна Юрьевна Чудецкая, РГГУ 
Поэт всеволод некрасов и художник Эрик 
булатов: новые формы визуальности

Обсуждение докладов

15.00–15.40 Перерыв



16 мая, среда
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15.40–18.40 Секция

текст в объективе 
визуальной культуры

Ведущие:  Элина григорьевна Швец, РГГУ
 марина георгиевна Пивень, РГГУ

дмитрий вячеславовна кирюхин, НГСХА
неолатинская поэзия джованни джильи  
и иллюстрации иллюминированного манус-
крипта британской библиотеки (Harley 336, 
ff. 82v–86r) 

ирина борисовна емельянова, Университет 
итальянской Швейцарии
форма и содержание «божественной коме-
дии» данте алигьери в архитектурных про-
ектах 1910–1930-х гг. 

ксения олеговна Полежаева, МГУ
алкамен и афинская драматургия второй  
половины V века до н. э. 

Юлиана Юрьевна михайлова, СПбГИК
«опубликование памятника»: подходы к проб-
леме английских антиквариев XVIII века 

Обсуждение докладов

17.20–17.40 Кофе-брейк



16 мая, среда

9

17.40–18.40 Секция

между изображением и словом: 
интермедийное бытование смыслов 

Ведущий: марина георгиевна Пивень, РГГУ

елена евгеньевна агратина, МГАХ
иллюстрации Ж.-о. фрагонара к поэме  
Лодовико ариосто «неистовый роланд»

александра дмитриевна баженова-сорокина, 
НИУ ВШЭ
метафикшен в комиксе (на примере «из ада» 
и «Хранителей» алана мура) 

анна валерьевна Швец, МГУ
книга стихов как перформанс: визуальный 
интерфейс для восприятия поэзии в коллабо-
рации в. маяковского и Э. Лисицкого «для 
голоса»

елена михайловна кирюхина, НГСХА 
единство литературного и художественного 
замысла в творчестве беатрис Поттер

Обсуждение докладов



10

17 мая, четверг
Аудитория 228, корпус 7

11.00–15.30 Дневное заседание

Ведущий: Элина григорьевна Швец, РГГУ

Пленарный доклад

евгения александровна солодова, ВА РВСН  
им. Петра Великого
современная культура книгоиздательства 
как визуализация актуальных тенденций  
общественной и научной жизни
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17 мая, четверг

11.30–15.30 Секция 

«визуальный текст»
в современном искусствознании: 

к постановке проблемы

марина георгиевна Пивень, РГГУ 
визуализация образов поэзии вергилия  
в иллюстрациях флорентийского мастера 
аполлониоди джованни (1415/17–1465)

елена авенировна Хрипкова, РГГУ 
визуализация «невидимого» и «неизобрази-
мого» в западноевропейском средневековом 
искусства

наталья витальевна бицадзе, Москва, РАЖВЗ
роль текста в иконе XVII – начала XX века

Элина григорьевна Швец, РГГУ
Перевод документального повествования  
в визуальное измерение: освоение арктики 
Юлиусом Пайером

елена владимировна гладких, РГГУ
Эмблемы и символы как визуальный источ-
ник аллегорических композиций в русском 
гравированном стекле XVIII века

15.30 Подведение итогов  
 конференции



Для заметок


