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Ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íûé ôîðóì
«Äèàëîã èñêóññòâ è àðò-ïàðàäèãì»

Центр ком плек сных ху до жес твен ных ис сле до ва ний, со здан ный в
Са ра тов ской го су да рствен ной кон сер ва то рии име ни Л.В.Со би но ва
де ся ти ле тие на зад и пе ри о ди чес ки вы пус ка ю щий тома аль ма на ха
«Ди а лог ис кусств и арт-па ра дигм», по сте пен но при бли жал ся к идее
про ве де ния меж ду на род но го на учно го фо ру ма в рус ле той про бле ма -
ти ки, ко то рая опре де ля ет суть его де я тель нос ти.

ме ет ся в виду кон цеп ция, из на чаль но за ло жен ная
в на име но ва нии это го Цен тра, его на це лен ность
на про ве де ние ком плекс ных ху до же ст вен ных ис -
сле до ва ний, то есть об ра ще ние к про бле мам
взаи мо дей ст вия ис кусств и к во про сам он то ло ги -

че ской на прав лен но сти, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся в лю бом
ис то ри ко-хро но ло ги че ском из ме ре нии и на ма те риа ле раз -
лич ных ви дов ху до же ст вен но го твор че ст ва, под ра зу ме вая так -
же все воз мож ные фор мы со пря же ния ис кус ст во ве де ния с об -
ще ис то ри че ской, фи ло соф ской, со цио ло ги че ской, пси хо ло ги -
че ской, фи ло ло ги че ской и дру ги ми сфе ра ми научного знания. 

Имен но эта на прав лен ность объ е ди ня ет се го дня твор че ский 
по иск бо лее 70 штат ных и вне штат ных со труд ни ков Цен тра –
док то ров и кан ди да тов наук едва ли не со всех кон цов Рос сии, а
так же из ряда зарубежных стран.

Про шед ший в ок тяб ре 2019 года на уч ный фо рум дал «са -
краль ную» циф ру: 111 со об ще ний, что по тре бо ва ло для их пуб -
ли ка ции шес ти весь ма объёмистых томов.
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Спектр за тро ну тых во про сов по ис ти не не объ я тен – об этом
сви де тель ст ву ют при во ди мые ниже фор му ли ров ки от дель ных
док ла дов. Их ве со мую долю со ста ви ли со об ще ния уча ст ни ков,
жи ву щих в Са ра то ве, по это му в по сле дую щем об зо ре для крат -
ко сти из ло же ния их имена будут приводиться без указания
города.

Сре ди пред став лен ных на фо ру ме док ла дов не ко то рые были
по свя ще ны от дель но взя тым ра кур сам на уч но го зна ния, что
оп ре де ля ло их пе ре крё ст ный диа лог. Та ко вы, к при ме ру: Ма рия
Стре на чи ко ва Стар шая (Сло ва кия) – «Учи тель церк ви св.Хиль -
де гар да Бин ген ская», На та лия Маль ши на – «Про бле ма ти ки то -
ж де ст ва, раз ли чия и по вто ре ния в фи ло со фии по стмо дер на»,
Га ли на Вер биц кая (Уфа) – «Гно сео ло ги че ские ре сур сы со пос -
та ви тель но-ти по ло ги че ско го под хо да в изу че нии ли те ра ту ры»,
Оль га Алие ва (Ека те рин бург)– «Ураль ская кам не рез ная шко -
ла», Тать я на Ко то вич (Бе ла русь) – «Су пре ма ти че ский ка нон в
твор че ст ве на след ни ков Ка зи ми ра Ма ле ви ча» и др.

Наи бо лее ак тив ны в мно го ас пект ном изу че нии сво его вида
ис кус ст ва му зы ко ве ды:  Еле на Без ря ди на (Орен бург) – «В по ис -
ках му зы каль но го сти ля», Оль га Нем ко ва (Там бов) – «Ма лень -
кий свя щен ный кон церт Ген ри ха Шют ца, в ас пек те меж кон -
фес сио наль но го взаи мо дей ст вия»: Ири на Да бае ва – «Ста нов -
ле ние про фес сии ди ри жё ра хора в Рос сии», Но дар Чан ба (Аб -
ха зия/Фран ция) – «Ге рои че ские пес ни аб ха зов», Люд ми ла
Сав ви на (Ас т ра хань) – «Про бле ма ка зус но го мыш ле ния в му -
зы ке ХХ века», Игорь.Во робь ёв (Пе тер бург) – «Чер ты сти ля
фор те пи ан ной му зы ки Вла ди ми ра Щер ба чё ва», Ма рия Ап ле -
чее ва (Пе тер бург) – «Industrialisazione Алек сея Жи во то ва».

Об ра ща ет на себя вни ма ние за мет но воз рос ший ин те рес к
ис кус ст ву ба ле та: Ма рья Ген до ва (Пе тер бург) – «Ис то ри че ская
па мять как зна чи мая де таль в ис кус ст во вед че ском ана ли зе со -
цио куль тур ной роли ба лет но го спек так ля», Анна Гру цы но ва
(Мо ск ва) – «Ко ме дия dell’arte по-фран цуз ски: (ба лет “Ска ра -
муш”)», Эр не сто Три ге ро (Куба) – «Со вре мен ный та нец в пер -
спек ти ве диа ло га ис кусств», Эле о но ра Вы бы ва нец (Крас но дар)
– «Осмысление балета “Фанданго” Лара Любовича в ракурсе
мифоритуальности».

Даже, ка за лось бы, в уз ко спе ци аль ной про бле ма ти ке ис сле -
до ва те ли на хо дят дос та точ но не ожи дан ные под хо ды: Га ли на
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Дем чен ко – «Гер ме нев ти ка как прин ци пи аль но важ ная па ра -
диг ма му зы коз на ния», Ири на Его ро ва – «Фе но мен тра ги че ско -
го в пе сен ном твор че ст ве Л.А.Рус ла но вой», Анна Алябь е ва
(Мо ск ва) – «О ком му ни ка тив ных воз мож но стях тем бра», Ва -
лен тин Ко ло ней (ДНР) – «Твор че ские воз мож но сти му зы каль -
но го тем па», Ири на Ку ров ская (Ялта) – «А.Ф.Ныр ко – вы даю -
щий ся ис сле до ва тель на род но-ин ст ру мен таль но го ис кус ст ва
Кры ма и Ку ба ни». 

Столь же но вые взгля ды ха рак тер ны и для спе циа ли стов в
об лас ти те ат раль но го ис кус ст ва: Вик то рия Але сен ко ва –
«”Дра ма” и “по стдра ма”: сме на па ра диг мы»,  Алек сей Зы ков  –
«Те ат раль ные экс пе ри мен ты: спек так ли “без слов” в те ат ре
Сло ва». При этом хо те лось бы от ме тить уси лия Вла ди ми ра Ле -
ви нов ско го (США), как пре ем ни ка му зы каль но-те ат раль ной
ре жис су ры Б.А.По кров ско го – он на стой чи во ис сле ду ет прин -
ци пы вы даю ще го ся мас те ра (ста тья «Воз вра ща ясь к про шло -
му»). 

Мно гие из уча ст ни ков фо ру ма про де мон ст ри ро ва ли ори ги -
наль ную по ста нов ку во про сов ис пол ни тель ско го ис кус ст ва и
ху до же ст вен ной пе да го ги ки: Лю бовь Стец кая (ДНР) – «Ху до же -
ст вен но-смы сло вая сущ ность ис пол ни тель ской ин тер пре та -
ции», Еле на Мсти слав ская – «Сце ни че ская под го тов ка му зы -
кан та-ис пол ни те ля как пси хо ло го-пе да го ги че ская ка те го рия»,
Иван Ко ло мой цев (ЛНР) – «Ар ти сти че ский уни вер сум му зы -
кан та-ин ст ру мен та ли ста», У И (Ки тай) – «Фор те пи ан ное ис -
пол ни тель ст во в Ки тае на ру бе же ХХ–ХХI ве кав», Ан д рей Сон -
таг (Сло ва кия) – «Му зы каль но-тео ре ти че ские и эмо цио наль -
ные ас пек ты, влияю щие на ин тер пре та цию игры на тру бе»,
Алек сан д ра Фё до ро ва (ДНР) – «Тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские
ос но вы при ме не ния арт-тех но ло гий в про цес се про фес сио -
наль ной под го тов ки ак тё ров му зы каль но го те ат ра», Га ли на
Гор бу лич (ЛНР) – «Му зы каль ный об раз “Дет ско го аль бо ма”
П.И.Чай ков ско го в кон тек сте ка тар си че ской ин тер пре та ции»,
Еле на Ост ров ская (Ря зань) – «Ис поль зо ва ние на вы ков эф фек -
тив ной ком му ни ка ции в дет ской фор те пи ан ной пе да го ги ке». 

В чис ле са мых из люб лен ных ас пек тов изу че ния – взаи мо -
дей ст вие ре сур сов ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти ли те ра -
ту ры и му зы ке: Ок са на Ба ра баш  – «По эти че ский текст хо ро во го
со чи не ния в па ра диг ме ра цио наль но-ло ги че ско го и ду хов -
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