Фонд имени Д. С. Лихачева

Научно-исследовательский институт
теории архитектуры и градостроительства
Российской академии архитектуры и
строительных наук (НИИТАГ РААСН)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции

Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение
Русского зарубежья:
проблемы, открытия, перспективы исследований
18-20 сентября 2007 г., Санкт-Петербург
Конференция посвящена историко-художественным и теоретическим проблемам изучения
русской архитектурно-художественной эмиграции, вопросам выявления и сохранения ее
творческого наследия.
Проведение конференции поддержано грантом РГНФ. Финансовая поддержка
(транспортные расходы и гостиница) будет оказана отдельным российским участникам.
Оргкомитет готов забронировать участникам конференции места в гостинице.
Для участия в конференции необходимо прислать в адрес Оргкомитета
по E-mail: ef-nata@mail.ru заявку и тезисы доклада (объем —600 знаков) до 1 июня 2007 г.
До 1 сентября 2007 г. необходимо прислать по E-mail ef-nata@mail.ru текст доклада
(объем —0.5 п.л.).
По материалам конференции планируется издание сборника научных статей.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации.
Оргкомитет конференции
Адрес Оргкомитета:
Европейский университет в Санкт-Петербурге, Гагаринская ул., д. 3,
Санкт-Петербург, 191187, Россия
Тел.: (812) 275 52 57
Факс: (812)275 51 39
E-mail: ef-nata@mail.ru
http://www.eu.spb.ru
Секретарь оргкомитета: Эфендиева Наталья Фикратовна

Программа конференции
1.Деятельность представителей изобразительного искусства, архитектуры и
искусствоведения Русского зарубежья, их творческое наследие
Вопросы для обсуждения:
–проблемы творчества представителей изобразительного искусства и архитектуры ;
–деятельность российских искусствоведов в области истории и теории изобразительного
искусства, архитектуры и художественной критики, музейного строительства,
организационно-выставочной практики;
–педагогическая, издательская деятельность российских архитекторов и художников;
–вклад архитектурно-художественной эмиграции в культуру других стран;
– влияние творчества отдельных мастеров Русского зарубежья на современные
представления о художественных процессах ХХ-ХХI веков.
2.Проблемы сохранения русского зарубежного художественного, архитектурного и
искусствоведческого наследия
Вопросы для обсуждения:
–практика сохранения и использования архитектурных памятников, художественных
произведений и искусствоведческого наследия;
– проблемы представления искусства Русского зарубежья в современных художественных
собраниях;
– взаимосвязь изучения искусства Русского зарубежья и музейной практики;
– правовые аспекты сохранения русского наследия за рубежом.
3. Документальные источники в изучении и реконструкции произведений
изобразительного искусства и архитектуры Русского зарубежья
Вопросы для обсуждения:
– архивы, содержащие сведения о жизни и творчестве русских эмигрантов - мастеров
изобразительного искусства, архитекторов и искусствоведов;
– особенности информационного пространства исследований в области архитектуры и
изобразительного искусства;
– роль библиографии в формировании информационного пространства в области
архитектуры и изобразительного искусства
– сравнительный анализ документальной базы российских и зарубежных
архивохранилищ, государственных, негосударственных и частных
4. Общая дискуссия. Подведение итогов.
Тенденции в изучении художественного творчества Русского зарубежья
Сложности изучения, новые идеи, перспективы
Программа будет уточняться по мере поступления заявок участников
Планируемые экскурсии в рамках конференции: Музей Рериха, Музей Академии
художеств, Музей семьи Бенуа в Петергофе, Музей-усадьба «Пенаты».

Оргкомитет
Гадалина Наталия Олеговна. Иск. Европейский университет в СанктПетербурге.
Кобак Александр Валерьевич. Ист. Фонд имени Д. С. Лихачева.
Коваленко Георгий Федорович. Д. иск. Государственный институт
искусствознания МК РФ.
Лисовский Владимир Григорьевич. Д.иск. Государственный академический
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина Российской
академии художеств.
Левошко Светлана Сергеевна - председатель оргкомитета. К.арх. НИИ
теории архитектуры и градостроительства РААСН, Санкт-Петербургский
филиал, зам. директора.
Нащокина Мария Владимировна Д.иск. НИИ теории архитектуры и
градостроительства РААСН.
Поспелов Глеб Геннадьевич. Д.иск. Государственный институт
искусствознания МК РФ.
Толстой Андрей Владимирович Д.иск. НИИ теории и истории
изобразительного искусства Российской академии художеств;
Государственный институт искусствознания МК РФ.
Чернышева Марина Данииловна. Кфн. Председатель правления
Информационно-культурного центра «Русская эмиграция» в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербургский Государственный университет культуры и искусств.
Яковлева Елена Пантелеевна Д. иск. Государственный Русский музей; СанктПетербургский Государственный педагогический университет им. Герцена.
Янчаркова Юлия. К.иск. Славянский институт(Прага, Чехия).

Заявка
на участие в конференции
Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение
Русского зарубежья:
проблемы, открытия, перспективы исследований

ФИО

Ученая степень, ученое звание

Место работы, должность

Домашний адрес

Служебный адрес

Контактные телефоны

E-mail

Тема доклада (сообщения)

Содержание доклада (сообщения) – 600 знаков

