
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ              

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ              

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИСКУССТВ ИМЕНИ  
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"ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ: ТВОРЧЕСТВО, 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО, 

ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ" 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

VI международной научно-практической 

конференции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск  

2018 



Регистрация участников 

9:30 Малый зал ФМИ 

 

Открытие конференции. 

10:00 

Приветствие.  

Вступительное слово Куштым Евгения 

Александровна, кандидат философских наук, 

доцент, проректор по научной работе и 

международному сотрудничеству. 

 

Пленарное заседание:  

 

1. «Я в каждом такте должен прочитать 

стихотворение, написанное в звуках…». 

Семантическая направленность песен                

А. Розенбаума 
Михалѐва Евгения Яковлевна, заслуженный 

деятель искусств Украины, доцент, 

заведующая кафедрой теории и истории 

музыки Луганской государственной академии 

культуры и искусств имени М. Матусовского 

(в формате видеоконференции) (г. Луганск, 

Луганская Народная Республика) 

 

2. «Даниил Хармс: жизнь как произведение» 
Соковиков Сергей Степанович, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

культурологии и социологии ФБГОУ ВО 

«Челябинский государственный институт 

культуры» (г. Челябинск, Россия) 

 

3. «Принципы единения малых форм в 

фортепианном цикле Роберта Шумана 

«Лесные сцены»  
Вахина Светлана Анатольевна, 

преподаватель кафедры фортепиано ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского» (г. Челябинск, 

Россия).  

 

4. «Особенности прочтения чеховской 

драматургии режиссером Рубеном 

Андриасяном» 
Жумасеитова Гульнара Тазабековна, 

кандидат искусствоведения, ассоциированный 

профессор, профессор кафедры «История и 

теория хореографического искусства» 

Казахской национальной академии 

хореографии (г. Астана, Республика 

Казахстан).  



Секция 1. Теория, философия, социология, 

методология искусства и культуры 

 

1. «Дизайн эмоций посредством мульти-

медиа ресурсов и веб-сайтов: на примере 

видео-рекламы  с цитатами из шедевров 

мировой музыкальной классики – 

образовательный аспект» 

Титова Светлана Сергеевна, аспирант, 

преподаватель кафедры истории, теории 

музыки и композиции ГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный институт искусств 

им. П.И. Чайковского» (г. Челябинск, Россия) 

 

2. «Психологические особенности 

отношений собственности» 
Таратынова Татьяна Владимировна, 

обучающийся 4 курса специальности 

«Менеджмент социально-культурной сферы» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры»  

Научный руководитель: С.В. Домнина, доктор 

экономических наук, доцент (г. Самара, 

Россия) 

 

3. «Сенека приветствует Луцилия – 2.0.!», 

или осмысление этики как науки средствами 

поэзии» 

Согрина Полина Александровна, 

обучающийся 4 курса специальности 

«Инструментальное исполнительство» ГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского» 

Научный руководитель: М.В. Рахимова, 

кандидат философских наук (г. Челябинск, 

Россия) 

 

4. Дирижерское ремесло: исторический 

аспект 

Черноголов Илья Алексеевич, ассистент-

стажѐр 1 курса факультета музыкального 

искусства специальности «Искусство 

дирижирования» ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. 

Чайковского» 

Научный руководитель: М.В. Рахимова, 

кандидат философских наук (г. Челябинск, 

Россия) 

 

 

 

 

 

Секция 2. Художественное произведение в 

истории искусства 

 

1. «Истоки духовности музыки С.В. 

Рахманинова»  

Павленко Елизавета Евгеньевна, 

обучающийся по специальности 

«Исполнительский факультет. Фортепиано» 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова»  

Научный руководитель: Т.И. Нечаева, зав. 

ПЦК «Специальное фортепиано», доцент 

кафедры Специального фортепиано ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова» (г. Саратов, 

Россия) 

 

2. «К истории становления циркового 

искусства в Саратове»  
Озджевиз Екатерина Львовна, старший 

преподаватель ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского (г. Саратов, Россия) 

 



Секция 3. Исследования художественного 

текста в различных отраслях 

искусствознания 

 

1. «Вариативность трансформаций 

прототекста в современных 

интертекстуальных произведениях»  

Дзюба Алина Анатольевна, Ассистент 

кафедры иностранной филологии и методики 

преподавания ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) (г. Ялта, Крым, Россия). 

 

2. «Художественные эйдосы Александра 

Изосимова в «Маленьком спектакле 

легконогих богов» 

Дымова Ирина Георгиевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заслуженный 

работник культуры РФ; заведующий 

теоретическим отделением факультета 

музыкального искусства ГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского» (г. Челябинск, 

Россия) 

 

3. Филологическое чтение как акт 

сотворчества 

Петрова Ольга Леонидовна, кандидат 

филологических наук, доцент, профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин и 

физкультуры ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. 

Собинова» (г. Саратов, Россия) 

 

4. «К вопросу о мифопоэтическом аспекте 

произведений П. Акройда»  

Радько Елена Вячеславовна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

социокультурного развития территории МБОУ 

ВО «Екатеринбургская академия современного 

искусства» (г. Екатеринбург, Россия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 4. Интерпретация художественного 

произведения. Проблемы исполнительства 

 

1. «Параметры гениальности. Поздние 

сонаты Л. Бетховена (№№ 28 – 29) в 

прочтении Э. Гилельса и С. Рихтера»  

Теслюк Наталья Владимировна, 

концертмейстер, магистрант 2 курса кафедры 

теории и истории музыки Луганской 

государственной академии культуры и 

искусств имени М. Матусовского (г. Луганск, 

Луганская Народная Республика) 

 

2. «Феномен повтора в романе Ч. Диккенса 

«Жизнь Дэвида Копперфильда, 

рассказанная им самим» 

Нейман Алиса Робертовна, обучающийся по 

специальности «Образование в области 

иностранного языка» ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет» 

Научный руководитель: Палий Анна 

Абрамовна  

кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический 

университет» (г. Омск, Россия) 

 

3. «Соловей» и «Мавра» в музыкальном 

театре Стравинского» 
Фигловская Ольга Андреевна, обучающийся 3 

курса специальности  «Музыковедение» ГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского»  

Научный руководитель: Н.В. Растворова, 

кандидат искусствоведения, доцент                           

(г. Челябинск, Россия) 

 

4. «Щелкунчик»: два взгляда на 

классический балет» 
Иванова Наталья Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

теории, истории и педагогики искусства 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Институт искусств (г. Саратов, Россия) 



Секция 5. Педагогика и психология 

художественного творчества 

 

1. «Преодоление речевых дефектов у детей 

раннего возраста средствами музыкального 

фольклора» 

Юдина Ксения Владимировна, обучающийся   

2 курса специальности «Искусство народного 

пения» ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. 

Чайковского».  

Научный руководитель: М.В. Рахимова, 

кандидат философских наук (г. Челябинск, 

Россия) 

 

2. «Творческий проект как способ 

достижения новых образовательных 

результатов: опыт Дворца детского 

(юношеского) творчества г. Перми»  

Толкачева Анна Александровна, методист 

МАУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» (г. Пермь, Россия)  

 

3. «Магическое воздействие фольклорного 

голоса на человека» 

Бенко Анастасия Николаевна, обучающийся 

2 курса факультета музыкального искусства 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского».  

Научный руководитель: М.В. Рахимова, 

кандидат философских наук (г. Челябинск, 

Россия) 

 

4. «Проектная деятельность детской школы 

искусств в рамках межрегионального и 

социального партнерства» 

Разуткина Людмила Ивановна, кандидат 

педагогических наук, преподаватель МБУДО 

«Алатырская детская школа искусств» (г. 

Алатырь, Чувашская Республика, Россия) 

 

5. «Благоприятное воздействие народного 

песенного творчества на здоровье человека» 

Криулина Полина Александровна, 

обучающийся 2 курса факультета 

музыкального искусства ГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный институт искусств 

им. П.И. Чайковского».  

Научный руководитель: М.В. Рахимова, 

кандидат философских наук (г. Челябинск, 

Россия) 

 

 

6. «Есть ли у будущего ритмический 

рисунок? (О раннем развитии 

хореографических навыков и творческих 

способностей детей дошкольного возраста)»  

Муравецкая Татьяна Николаевна, 

преподаватель по классу хореографии МКУ 

ДО «Новооскольская школа искусств имени Н. 

И. Платонова» (г. Новый Оскол, Россия) 

 

7. «Ансамблевое музицирование – одно из 

условий мотивации обучения учащихся 

класса скрипки в ДМШ, ДШИ»  

Козьмина Зоя Валентиновна, преподаватель 

отдела оркестровых инструментов МБУ ДО 

ШИ № 1 (г.о. Жигулевск, Россия) 

 

8. Работа с текстом в начальной школе как 

подготовительный этап выразительного 

чтения 
Юздова Людмила Павловна, доктор 

филологических наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» (г. 

Челябинск, Россия) 

 

9. «Саратовское суворовское училище и его 

танцевальные традиции»  
Озджевиз Екатерина Львовна, старший 

преподаватель ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского (г. Саратов, Россия) 

 


