


СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

X Всероссийского молодёжного научно-практического семинара 

«ЛИТЕРАТУРА И ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ» 

 
1. Жуковская Лариса Игоревна, директор Института филологии и журналистики        

ННГУ им. Н.И. Лобачевского – председатель. 
2. Шарыпина Татьяна Александровна, зав. кафедрой зарубежной литературы       

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор филологических наук, профессор – зам.          
председателя. 

3. Кудрявцева Тамара Викторовна, доктор филологических наук, ведущий       
научный сотрудник Отдела литератур Европы и Америки Новейшего времени         
Института мировой литературы РАН им. М. Горького – член оргкомитета. 

4. Нефёдова Елена Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент       
кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики ННГУ        
им. Н.И. Лобачевского – член оргкомитета. 

5. Таланова Анна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры        
зарубежной литературы Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И.         
Лобачевского – член оргкомитета. 

6. Колесников Александр Юрьевич, кандидат филологических наук, ассистент       
кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики ННГУ        
им. Н.И. Лобачевского – член оргкомитета. 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Регламент выступления: 20 минут на пленарном заседании, 15 минут для работы на 
секциях 

22 марта 
13.00–14.30 – открытие конференции, мастер-класс д.ф.н., ведущего научного        
сотрудника Отдела литератур Европы и Америки Новейшего времени ИМЛИ им. А.М.           
Горького, переводчика Кудрявцевой Тамары Викторовны «Из опыта перевода        
авангардистской поэзии: немецкий поэт Арно Хольц (1863-1929) и проблема передачи          
его художественного кода на русский язык» (ул. Б. Покровская 37, 2 этаж, ауд. 212); 
14.30–17.00 – перерыв на обед; 
17.00–18.30 – арт-слэм «Брейгель vs Босх» (в экспозиции Нижегородского         
государственного художественного музея).  

 
23 марта 

9.00–10.00 – регистрация участников конференции (ул. Б. Покровская 37, 3 этаж); 
10.00–11.30 – пленарное заседание (ауд. 309); 
11.30–12.30 – перерыв на обед; 



12.30–15.00 – Секция 1 «Интердискурсивные и трансмедиальные стратегии в кино          
и литературе»; 
12.30–15.00 – Секция 2 «Транзитивность и проблема эстетического перевода в          
искусстве и социальных практиках»; 
12.30–15.00 – Секция 3 «Проблема синтеза искусств и междисциплинарные         
стратегии исследования художественного текста»; 
12.30–15.00 – Секция 4 «Визуальное пространство текстуальности»; 
15.00–15.30 – кофе-брейк; 
15.30–18.00 – кинолекторий, обсуждение фильма «Женщина есть женщина»        
(Жан-Люк Годар, 1961) (ауд. 309). 
 

  



22 марта 
13.00–14.30 

Открытие конференции (ауд. 212) 
 

Приветственное слово: 
Шарыпина Татьяна Александровна – д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой        
зарубежной литературы Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И.         
Лобачевского. 
 
Мастер-класс д.ф.н., ведущего научного сотрудника Отдела литератур Европы и         
Америки Новейшего времени ИМЛИ им. А.М. Горького, переводчика Кудрявцевой         
Тамары Викторовны «Из опыта перевода авангардистской поэзии: немецкий поэт         
Арно Хольц (1863-1929) и проблема передачи его художественного кода на русский           
язык» 
 
14.30–17.00 – перерыв на обед 
 

17.00–18.30 
 
Арт-слэм «Брейгель vs Босх» (в экспозиции Нижегородского государственного        
художественного музея, Верхневолжаская наб., 3).  



23 марта 
9.00–10.00 

Регистрация участников конференции (ул. Б. Покровская 37, 3 этаж) 
 

10.00–11.30 
Пленарное заседание (ауд. 309) 

 
Модераторы: 
д.ф.н., профессор 
Татьяна Александровна Шарыпина 
к.ф.н., доцент 
Елена Геннадьевна Нефёдова 
 
1. Солонович Анна Олеговна, Московский педагогический университет: 
«Танец как ритуал де/кодирования в романе О. Хаксли “О дивный новый мир”»; 
 
2. Фролова Анна Сергеевна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Функции глобальной телекоммуникации в стихотворном цикле Хайнера Мюллера 
“Телевидение” (“Fernsehen”) 1989/1990 гг.»; 
 
3. Смирнов Василий Николаевич, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Мультимедийность современного фэнтези (цикл “Ведьмак” А. Сапковского)»; 
 
4. Родионова Анна Андреевна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Связность разрыва: трансформации представлений о фрагменте в русской поэзии 
начала XXI века». 
 
11.30–12.30 – перерыв на обед 
 

  



12.30–15.00 
Секция 1 

Интердискурсивные и трансмедиальные стратегии в кино и литературе 
 

Модераторы: 
к.ф.н., доцент 
Евгений Евгеньевич Прощин 
к.ф.н., ассистент 
Александр Юрьевич Колесников 
1. Качалина-Нестерова Дарья Максимовна, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Специфика факта и вымысла в фильме Дж. Макнотона “Генри: Портрет серийного 
убийцы”»; 
 
2. Стрелкова Полина Евгеньевна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Кинематографичность языка в романе Митча Каллина “Страна приливов”»; 
 
3. Суркова Ксения Вячеславовна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Трансформация образной системы цикла “Волшебник Земноморья” Урсулы Ле Гуин в 
кинематографе»; 
 
4. Любшин Кирилл Иванович, Московский педагогический университет: 
«Кинематографические приемы в стихотворении О. Э. Мандельштама “Царское 
село”»; 
 
5. Захарко Наталья Александровна, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Особенности адаптации британских сказок в мультипликации Хаяо Миядзаки»; 
 
6. Богер Татьяна Романовна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Функции пластического искусства в сериале Паоло Соррентино “Молодой Папа”»; 
 
7. Волкова Алина Сергеевна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал: 
«Специфика студенческого кино по произведениям зарубежной литературы»; 
 
8. Ковязина Ирина Дмитриевна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Литературные аллюзии в фильме “О, где же ты, брат?”»; 



 
9. Косинец Анна Александровна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Кинематографичность прозы Эдгара Аллана По». 

 
  



12.30–15.00 
Секция 2 

Транзитивность и проблема эстетического перевода в искусстве и социальных 
практиках 

 
Модераторы: 
д.ф.н., профессор 
Вера Григорьевна Новикова 
к.ф.н., доцент 
Ольга Сергеевна Наумчик 
 
1. Ховричева Екатерина Максимовна, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Символы кириллицы: арт-объект или объект смысла»; 
 
2. Трошина Анастасия Алексеевна, Национальный исследовательский университет 
Высшая Школа Экономики (Нижний Новгород): 
«Подкастинг в современных СМИ»; 
 
3. Молодцова Наталья Сергеевна, Маслобойникова Наталья Алексеевна, 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал: 
«Смешение французского с нижегородским (о реализации 
социально-просветительского проекта “Арзамасский грамотей”)»; 
 
4. Звездин Никита Сергеевич, Грошев Иван Сергеевич, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Арзамасский филиал: 
«Образовательный web-квест по литературе “Льюис Кэрролл: чудеса рядом”»; 
 
5. Шувалова Екатерина Сергеевна, Артемова Мария Викторовна, Тихонова Юлия 
Витальевна, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал: 
«Образовательный web-квест по литературе “Путешествие в волшебный мир 
Гофмана”»; 
 
6. Адясова Анастасия Дмитриевна, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Киберфеминизм в России: эстетика, философия, практика»; 
 



7. Гондарева Елена Сергеевна, Каримова Гелнар Искандаровна, Быкова Анна 
Олеговна, Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики 
(Нижний Новгород): 
«Первые опыты перевода стихов современных австрийских авторов (на примере 
произведений Элизабет Шаверда)»; 
 
8. Зарубин Кирилл Романович, Башкиров Алексей Иванович, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Арзамасский филиал: 
«Уроки Мольера: полифоническая природа театрального искусства»; 
 
9. Звездин Никита Сергеевич, Грошев Иван Сергеевич, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Арзамасский филиал: 
«Визуализация состояний героев Дж. Байрона»; 
 
10. Томилина Евгения Андреевна, Маресова Александра Евгеньевна, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Арзамасский филиал: 
«Анимационная интерпретация трагедий У. Шекспира». 
 

  



12.30–15.00 
Секция 3 

Проблема синтеза искусств и междисциплинарные стратегии исследования 
художественного текста 

 
Модераторы: 
к.ф.н., доцент 
Елена Геннадьевна Нефёдова 
к.ф.н., доцент 
Ольга Андреевна Королёва 
 
1. Замышляева Диана Николаевна, Донецкий национальный университет: 
«Синтез искусств в романе Э.М. Форстера “Комната с видом”»; 
 
2. Родина Мария Алексеевна, Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова: 
«Художник в разведке: ирландский нейтралитет с точки зрения Элизабет Боуэн (на 
материале художественных произведений и шпионских рапортов Э. Боуэн)»; 
 
3. Глотова Анна Александровна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Применение идей лингвокультурологии к изучению славянского фольклора: из 
истории междисциплинарных исследований (на материале трудов А.А. Потебни)»; 
 
4. Рябова Анастасия Евгеньевна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Графический роман и комикс: к проблеме разграничения жанров»; 
 
5. Емелина Анна Витальевна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, МАОУ СШ № 151: 
«Проблема синтеза искусств в трилогии Сухбата Афлатуни “Поклонение волхвов”»; 
 
6. Чернова Валерия Алексеевна, Московский педагогический университет: 
«Жанровая ориентация подзаголовков пьес Б. Шоу»; 
 
7. Тихомирова Ксения Павловна, Московский педагогический университет: 
«Карнавализация джазовой полемики в статье Бориса Виана “Корус для Страшного 
суда”»; 
 
8. Малова Валерия Андреевна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Конвергенция и автономия искусства и поэзии в изданиях постсоветского периода»; 



 
9. Мясникова Мария Владимировна, Московский педагогический университет: 
«Соотношение факта и вымысла в романе “Шум времени” Дж. Барнса». 
 

  



12.30–15.00 
Секция 4 

Визуальное пространство текстуальности 
 

Модераторы: 
д.ф.н., профессор 
Татьяна Александровна Шарыпина 
к.ф.н., доцент 
Мария Константиновна Меньщикова 
 
1. Чернявский Иван Борисович, Московский педагогический университет: 
«Репрезентация живописи в “Сердечных излияниях отшельника – любителя искусств” 
Вакенродера»; 
 
2. Прохорова Василиса Олеговна,  
«Рецепция искусства и культуры эпохи модернизма в романе Д. Тартт “Щегол”»; 
 
3. Артемова Мария Викторовна, Шувалова Екатерина Сергеевна, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Арзамасский филиал: 
«Цветовое пространство лирики Поля Верлена»; 
 
4. Рожкова Анастасия Дмитриевна, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Психологический экфрасис в рассказе Томаса Лиготти “Забытое сумеречное 
искусство”»; 
 
5. Мулик Алина Романовна,  Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Визуальное пространство современных компьютерных игр; 
 
6. Шевченко Алена Сергеевна, Московский педагогический университет: 
«Живописное в книге Сэй-Сёнагон “Записки у изголовья”»; 
 
7. Ермолаева Анна Сергеевна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Роман об Александре в художественных миниатюрах: опыт сравнительного анализа 
национальных вариантов»; 
 
8. Пестова Екатерина Максимовна, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 



«Особенности фабульной рецепции в рамках эстетики постмодернизма (на материале 
видеоигры “Bloodborne”)»; 
 
9. Шинкаренко Артур Сергеевич, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 
«Визуальные образы как средство характеристики персонажей в романе Донны Тартт 
“Тайная история”». 
 

  



15.30–18.00 
Кинолекторий 

Модератор: Александр Юрьевич Колесников 
Фильм «Женщина есть женщина» 

(Жан-Люк Годар, 1961) 
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