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ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«АРТ-журналистика в цифровую эпоху: реалии и прогнозы»
и конкурса студенческих проектов в области арт-журналистики «АртМедиа»
26 февраля 2018 года (понедельник)
Прибытие участников и размещение в гостиницах
27 февраля 2018 года (вторник) – первый день конференции
Концертный зал МГИМ имени А.Г. Шнитке (ул. Маршала Соколовского, 10)
10.00 – регистрация участников конференции
10.30 – Открытие конференции
10.30 – 13.30 – Пленарное заседание
13.30 – 14.00 – обед
14.00 – 17.00 – работа секций
Секция 1 «Музыкальная журналистика: современное осмысление теории и практики»
Секция 2 «Новые тенденции арт-журналистики»
Секция 3 «Музеи как новые медиа»
17.00 – 18.00 – Творческая встреча с Евгением Златиным
«Особенности работы ведущего музыкальных программ в эфире радиостанции
классической музыки»
Ведущая: Диана Висаитова
18.00-19.00 Творческая встреча с Денисом Бурштейном
«Артист, журналист, и публика в современном медиапространстве»
Ведущий: Евгений Златин
28 февраля 2018 года (среда) – второй день конференции.
Концертный зал МГИМ имени А.Г. Шнитке, 408 ауд. (ул. Маршала Соколовского, 10)
10.00 – 13.00 – Финал Международного конкурса студенческих проектов в области артжурналистики «АртМедиа»
13.00 – 14.00 – Обед
14.00 – 17.00 – Секция 4 «Молодые исследователи о журналистике в сфере искусства»
17.00 – 18.00 – Подведение итогов, награждение победителей.
Отъезд иногородних участников конференции.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ И КОНКУРСА
27 февраля – первый день конференции
Концертный зал МГИМ имени А.Г. Шнитке (ул. Маршала Соколовского, 10)
10.00 – 10.30
регистрация участников конференции
(холл МГИМ имени А.Г. Шнитке)
10.30 – 13.30
Приветственное слово:
Председателя Оргкомитета конференции, ректора МГИМ имени А.Г. Шнитке,
доктора педагогических наук, доктора культурологии, профессора
Щербаковой Анны Иосифовны
проректора по учебно-методической деятельности МГИК
кандидата искусствоведения, профессора
Показанник Елены Владимировны
Пленарное заседание
«Арт-журналистика в современном медиапространстве»
Ведущие:
проректор по научно-исследовательской работе МГИМ имени А.Г. Шнитке,
доктор культурологи, профессор Корсакова Ирина Анатольевна
зав. кафедрой философии, истории, теории культуры и искусства МГИМ имени
А.Г.Шнитке, доктор искусствоведения, профессор Алябьева Анна Геннадьевна
Доклады:
Дорощук Елена Сергеевна (доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой
теории и практики электронных средств массовой информации КФУ) Медиа как
инструмент диалога культур в контексте арт-журналистики
Коломийцева Елена Юрьевна (доктор филологических наук, профессор, зав.
кафедрой журналистики МГИК) Социальные сети как инструмент приобщения к
музейному наследию
Власов Петр Васильевич (проректор по связям с общественными организациями
МГИК) «Культуромания». Можно ли писать о культуре серьезно и интересно?
Дускаева Лилия Рашидовна (доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
медиалингвистики СПбГУ) Сетевая арт-журналистика: стратегические векторы
коммуникации
Новикова Анна Алексеевна (доктор культурологии, профессор, НИУ ВШЭ) Артжурналистика и иммерсивные медиапрактики: эстетический и этический аспекты
Шемякин Андрей Михайлович (кандидат филологических наук, ведущий научный
сотрудник НИИ ВГИК) Концепция «стилистических разногласий» от «Синтаксиса» до
«Сноба»

Корсакова Ирина Анатольевна (проректор по научно-исследовательской работе
МГИМ имени А.Г. Шнитке, доктор культурологи, профессор) Виртуальная реальность
современной эпохи и арт-журналистика
Алябьева Анна Геннадьевна (доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой
философии, истории, теории культуры и искусства МГИМ им. А.Г. Шнитке) Музыкальное
востоковедение, композиторское творчество и арт-журналистика: к проблеме
коммуникации
Сергеева Татьяна Сергеевна (доктор искусствоведения, доцент КФУ) Артжурналистика в научном измерении: основные центры и направления изучения
13.30 – 14.00 – Обед.
14.00 – 17.00 – работа секций
Секция 1. «Музыкальная журналистика: современное осмысление теории и
практики»
14.00-15.30 (Ауд. 408)
Ведущие:
зав. кафедрой журналистики МГИК, доктор филологических наук, профессор
Коломийцева Елена Юрьевна
проректор по научно-исследовательской работе МГИМ имени А.Г. Шнитке,
доктор культурологи, профессор Корсакова Ирина Анатольевна
Доклады:
Тарнопольский
Владислав
Владимирович
(преподаватель,
Московская
государственная консерватория имени П.И. Чайковского) Stravinsky.online: медиа-ресурс о
новой музыке в контексте системы арт-СМИ
Покладова Елена Викторовна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры
музыковедения, композиции и методики музыкального образования, Краснодарский
государственный институт культуры) Творчество российского барда Тимура Шаова в
зеркале электронных СМИ и интернет-изданий– стендовый доклад
Джумалиева Тамара Кажгалиевна (кандидат искусствоведения, профессор,
Казахская национальная консерватория имени Курмангазы) О методах анализа в
современной музыкальной критике и музыкальной журналистике – стендовый доклад
Чайковская Ксения Борисовна (старший преподаватель кафедры журналистики,
Московский государственный институт культуры) Исторический опыт отечественных
музыкальных журналов
Зайцева Елена Александровна (профессор кафедры философии, истории, теории
культуры и искусства, кандидат искусствоведения, МГИМ им. А.Г. Шнитке)
elenazaytseva.name: о многофункциональности мультимедийного пространства
Василенко Александр Иванович (старший преподаватель, МГИМ им. А.Г. Шнитке)
К проблеме освещения событий культуры в современной прессе (на примере юбилейных
мероприятий к 100-летию Н.К. Мешко)
Астрова Вера Олеговна (преподаватель, МГИМ им. А.Г. Шнитке) Слово о музыке:
предпочтения и возможности современных журналистов

Логвинова Ирина Владимировна (канд. филол. н., старший преподаватель, МГИМ
им. А.Г. Шнитке) Нравственные задачи арт-журналистики
Недлина Валерия Ефимовна (кандидат искусствоведения, руководитель отдела
исследовательских программ, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы)
Музыкальная критика и журналистика в обучении музыкантов-исполнителей –
стендовый доклад
Бакши Людмила Семёновна (кандидат искусствоведения, профессор кафедры
философии, истории, теории культуры и искусства, МГИМ имени А.Г. Шнитке) Артпроект как модель современного художественного мышления – стендовый доклад

Секция 2. «Новые тенденции арт-журналистики»
15.30-17.00 (Ауд. 408)
Ведущие:
зав. кафедрой философии, истории, теории культуры и искусства МГИМ имени
А.Г.Шнитке, доктор искусствоведения, профессор Алябьева Анна Геннадьевна
доктор искусствоведения, доцент КФУ Сергеева Татьяна Сергеевна
Доклады:
Кузьмина Ольга Евгеньевна (начальник отдела по связям с общественностью,
руководитель пресс-службы МКЗ «Зарядье», старший преподаватель кафедры РиСО,
МГИК) Медийная поддержка международных арт-проектов
Звонарёва Лола Уткировна (доктор исторических наук, профессор, заведующая
кафедрой журналистики, Институт мировых цивилизаций) Возвращение забытых имён в
свете задач АРТ-журналистики
Себелев Александр Альбертович (Учёный секретарь, Библиотека искусств имени
А.П. Боголюбова) О новых путях коммуникаций в искусстве: из опыта работы над
изданием Интернет-журнала "Пролог"
Войченко Наталья Георгиевна (кандидат филологических наук, доцент кафедры
журналистики, МГИК) Новые цели и инструменты представления «TRAVEL»журналистики в медиасфере
Богомяков Владимир Геннадиевич (доктор философских наук, профессор кафедры
новой истории и мировой политики, Тюменский государственный университет) Новые
поэтики как объект познания арт-журналистики – стендовый доклад
Писаревская Наталья Сергеевна (старший преподаватель кафедры журналистики,
МГИК) Массовая культура и особенности ее взаимодействия с искусством и средствами
массовой информации
Сидякина Анна Александровна (кандидат филологических наук, доцент кафедры
журналистики и массовых коммуникаций, Пермский государственный национальный
исследовательский университет) Новые медийные технологии в информационном
сопровождении фестивального проекта (из опыта проведения международных
фестивалей в Перми) – стендовый доклад

Зотова Ольга Ивановна (кандидат искусствоведения, доцент Департамента
коммуникаций и медиа, Дальневосточный федеральный университет, Школа
гуманитарных наук) Формы интеграции искусствоведения и журналистики в
мультимедийном пространстве Приморского края. – стендовый доклад
Гольдман Ирина Леонидовна (кандидат искусствоведения, доцент кафедры рекламы
и общественных коммуникаций, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина») Творческое развитие личности коммуникатора на
основе
искусствоведческо-культурологического
подхода
к
реализации
медиаобразовательной функции арт-журналистики. – стендовый доклад
Масич Ольга Викторовна (старший преподаватель кафедры музыковедения,
композиции и методики музыкального образования Краснодарский государственный
институт культуры) Связь музыки и живописи. От прошлого к современности. –
стендовый доклад
Концертный зал МГИМ имени А.Г. Шнитке
17.00 – 18.00
Творческая встреча с Евгением Златиным
Особенности работы ведущего музыкальных программ в эфире радиостанции
классической музыки
Ведущая: Диана Висаитова
18.00-19.00
Творческая встреча с Денисом Бурштейном
Артист, журналист, и публика в современном медиапространстве
Ведущий: Евгений Златин
Секция 3. «Музеи как новые медиа»
15.00-16.35 – Концертный зал МГИМ имени А.Г. Шнитке
16.50-19.00 – Ауд. 408
Концертный зал МГИМ имени А.Г. Шнитке
15:00 Панельный доклад «Музеи как новые медиа», Наталья Геннадьевна Лосева,
заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», советник ГАУК «МОСГОРТУР»
15:20 Панельная дискуссия «Нужны ли мультимедийные проекты музею?»
Модератор: Наталья Геннадьевна Лосева
Участники:
Гринько Иван Александрович, начальник управления музейно-туристского развития
ГАУК «МОСГОРТУР»;
Гнедовский Михаил Борисович, ведущий аналитик управления музейно-туристского
развития ГАУК «МОСГОРТУР»;
Гилёва Анна Валериевна, медиаменеджер, cоздатель очного курса «Контентпродюсер» для университета интернет-профессий «Нетология», соорганизатор

конференции о новых медиа MediaMakers, экс-директор публичных программ сайта
«Теории и практики»;
Сачкова Екатерина Андреевна - кандидат философских наук, MA in Cultural
Management (University of Manchester), директор агентства «Творческие индустрии»,
преподаватель кафедры территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС.
15:50-16:00 Кофе-брейк
Доклады:
16:05-16:20 Стрижкова Наталья Алексеевна (начальник отдела по связям с
общественностью Музея В.В. Маяковского) Медийные проекты как новые формы
актуализации музейного наследия
16:20-16:35 Викулова Вера Павловна, директор Дома Н.В. Гоголя Новые медийные
проекты Дома Гоголя
16:35-16:50 Кофе-брейк
(переход в другой зал)
ауд. 408
16:50-17:05 Меламед Олег Львович (директор экскурсионного отдела Еврейского
Центра Толерантности) Коммуникативные возможности мультимедийной экспозиции,
17:05-17:20 Зубов Роман Евгеньевич (коммерческий директор компании «Москва
глазами инженера») Как обогатить экскурсию с помощью виртуальной реальности?
17:20-17:35 Рогожников Вячеслав (журналист, один из авторов проекта «Старожилы. Частная
история Царицына», сотрудник музея-заповедника «Царицыно») Digitalstorytelling в
«Царицыно»: проекты "Старожилы. Частная история Царицына", "Роман готического
вкуса", перезапуск официального сайта музея-заповедника
17:35-17:50 Ахтамзян Амир Ильдарович (старший научный сотрудник Отдел
мультимедийных технологий Государственного Дарвиновского музея) Digital-проекты
Государственного Дарвиновского музея
17:50-18:05 Жук Елена Ивановна (директор дома-музея Марины Цветаевой) Digital
коммуникация: новые подходы Дома-музея Марины Цветаевой к популяризации наследия
поэта
18:00 – 18:10 Кофе-брейк
18:15-19:00 Круглый стол «Музеи в социальных сетях: тренды 2018 года»
Модератор: Михайлова Анна Вадимовна, куратор цифровых образовательных
проектов Государственного исторического музея
Участники:
Костюкова Елена Геннадьевна, начальник отдела информации Музеев Московского
Кремля
Эйсмонт Полина Олеговна, специалист по связям с общественностью отдела
информации Музеев Московского Кремля

Данилов Антон Юрьевич, куратор спецпроектов в сфере искусства
«Одноклассники», Mail.Ru Group

Второй день конференции и конкурса
28 февраля 2018 года (среда)
Концертный зал Г.М. имени А.Г. Шнитке
10.00 – 13.00
Финал Международного конкурса студенческих проектов в области артжурналистики «АртМедиа»
Ведущие:
аспирант МГИМ имени А.Г. Шнитке Висаитова Диана Рамзановна
аспирант МГИМ имени А.Г. Шнитке Щетникова Марина Олеговна
Выступления:
Баранова Мария (учащаяся 6 «З» класса, Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2009»; науч. рук. –
специалист, преподаватель Романова Наталия Степановна) Видеоканал «Маняшка
Милашка»
Блиндер Екатерина, Добина Юлия, Кинзикеева Лилия, Тарасова Алёна
(магистранты 2 курса, Национальный исследовательский университет «Высшая Школа
Экономики»; науч. рук. – доктор культурологии, кандидат искусствоведения, профессор
факультета коммуникаций медиа и дизайна / департамента медиа; академический
руководитель программ «Медиапроизводство в креативных индустриях», «Трансмедийное
производство в цифровых индустриях» Новикова Анна Алексеевна) «Гоголедж»
Васютинская Мария (студентка 4 курса, Московский государственный институт
культуры; науч. рук. – кандидат филологических наук; доцент кафедры журналистики
Быков Дмитрий Викторович) Галерея МГИК
Макаркина Екатерина (магистрантка 1 курса, Новосибирский государственный
университет; науч. рук. – старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций
отделения журналистики Климова Елена Валерьевна) Театр в СМИ: ТВ + текст
Волкова Анастасия, Поддубняк Наталья (студентки 2 курса МГИМ им. А.Г.
Шнитке; науч. рук. – доктор искусствоведения, профессор Шабшаевич Елена Марковна)
Московский камерный Шнитке-оркестр в информационном мультимедийном
пространстве
Курбанова Русалина (магистрантка 2 курса, Пермский государственный
национальный исследовательский университет; науч. рук. – кандидат филологических
наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Сидякина Анна
Александровна) Конструктивизм в Перми: найти и сохранить – стендовый доклад
Шовтута Ксения, Ащеулова Елена (студенты 4 курса, Новосибирский
государственный университет; науч. рук. – старший преподаватель кафедры массовых
коммуникаций отделения журналистики Климова Елена Валерьевна) SIBculture

Терентьева Ксения, Волкова Анастасия (учащаяся 4 курса колледжа, студентка 2
курса, МГИМ им. А.Г. Шнитке; науч. рук. – доктор искусствоведения, профессор Алябьева
Анна Геннадьевна) Аура Японии в музыкальном доме Альфреда Шнитке
Кожевникова Анастасия, Корсакова Диана (студенты 4 курса, Пермский
государственный национальный исследовательский университет; науч. рук. – кандидат
филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Сидякина
Анна Александровна) «Флаэртиана 2017».
Кучменова Лазарина, Черных Виктория (магистранты 2 курса, Национальный
исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»; науч. рук. – доктор
культурологии, кандидат искусствоведения; профессор факультета коммуникаций медиа и
дизайна / департамента медиа; академический руководитель образовательных программ
«Медиапроизводство в креативных индустриях», «Трансмедийное производство в
цифровых индустриях» Новикова Анна Алексеевна) Лавка Сытина
Мусина Эльза (магистрантка 2 курса, Пермский государственный национальный
исследовательский университет; науч. рук. – кандидат филологических наук, доцент
кафедры журналистики и массовых коммуникаций Сидякина Анна Александровна)
Близость, отстранение, соучастие и агрессия: как Теодор Курентзис общается с
журналистами – стендовый доклад
Орлова Анна, Кремлева Мария, Онучина Галина (студенты 3 и 4 курса, МГИМ им.
А.Г.Шнитке; науч. рук. – кандидат искусствоведения, профессор Бакши Людмила
Семеновна) Радиожурнал «Ш.А.Г.» Цикл передач к столетию МГИМ имени А.Г. Шнитке
Оносова Кристина (магистрантка 1 курса, Пермский государственный
национальный исследовательский университет; науч. рук. – кандидат филологических
наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Сидякина Анна
Александровна) Документальный фильм «PERMM 2.0» – стендовый доклад
Лю Ченлун, Хамити Инкар, Дай Юй, Фань Хэмяо, Вэнь Юйхан, Ван Сюе
(магистранты 2 курса, Казанский (Приволжский) федеральный университет; науч. рук. –
доктор искусствоведения, доцент кафедры ТПЭСМИ, КФУ Сергеева Татьяна Сергеевна) С
КиноБлогом к Диалогу Культур – стендовый доклад
13.00 – 14.00 – Обед
14.00 – 17.00
Секция 4. «Молодые исследователи о журналистике в сфере искусства»
Концертный зал МГИМ имени А.Г. Шнитке
Ведущие:
доктор искусствоведения, профессор Елена Марковна Шабшаевич
кандидат искусствоведения, доцент Марина Алексеевна Егорова
Доклады:
Томилова Анна (магистрантка, Новосибирский государственный университет; науч.
рук. – старший преподаватель Климова Елена Валерьевна) Театральный журнал:
традиции и новации на примере журнала «Театр и искусства» за 1914 год и
«Петербургского театрально журнала» за 2014 год – стендовый доклад

Белоус Юлия (аспирантка 2 года обучения, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики; науч. рук. – кандидат
филологических наук, доцент Лапшина Галина Сергеевна) «Искусство в Рунете»:
результаты исследовательского проекта
Висаитова Диана (аспирантка 1 курса, МГИМ им. А.Г. Шнитке; науч. рук. – доктор
искусствоведения, профессор кафедры философии, истории, теории культуры и искусства
Шабшаевич Елена Марковна) Хоакин Турина как музыкальный публицист: к постановке
проблемы
Кобякова Маргарита (студентка 4 года обучения, Московский государственный
институт культуры; науч. рук. – кандидат филологических наук, доцент Войченко Наталья
Георгиевна) Лонгриды страноведческой тематики
Астахова Елена (студентка 3 года обучения, Московский государственный институт
культуры; науч. рук. – кандидат филологических наук, доцент Войченко Наталья
Георгиевна) Виртуальные экскурсии по историческим объектам Москвы
Бачурина Надежда (студентка 4 года обучения, Московский государственный
институт культуры; науч. рук. – кандидат филологических наук, доцент Войченко Наталья
Георгиевна) Развитие трэвел-журналистики в сети Internet
Астров Алексей (студент колледжа, МГИМ им. А.Г. Шнитке; науч. рук – доцент
кафедры народного пения, лауреат всероссийских и международных конкурсов Василенко
Александр Иванович) Концепция современного международного детско-юношеского
литературно-художественного альманаха (из опыта работы в ДЛХА "Серебряные
сверчки")
Валавичюте Диана (студентка 3 года обучения, Московский государственный
институт культуры; науч. рук. – кандидат филологических наук, доцент Войченко Наталья
Георгиевна) Страницы истории советской кинематографии в сети Internet
Булычева Алла (студентка 3 года обучения, Московский государственный институт
культуры; науч. рук. – кандидат филологических наук, доцент Войченко Наталья
Георгиевна) Некоторые аспекты представления истории мультипликации в сети Internet
Шишков Даниил (студент 4 курса колледжа, МГИМ им. А.Г. Шнитке; науч. рук. –
доктор искусствоведения, профессор Алябьева Анна Геннадьевна) Арт-журналистика:
между онлайн и офлайн
Петрова Анастасия (студентка 3 курса, Московский государственный институт
культуры; науч. рук. – кандидат филологических наук, доцент Войченко Наталья
Георгиевна) Медиамаршруты по Москве
Якименко Юлия (студентка 1 курса, МГИМ им. А.Г. Шнитке; науч. рук. – доктор
искусствоведения, профессор Алябьева Анна Геннадьевна) Instagram как один из способов
просветительской деятельности
Шленская Ксения (студентка 4 года обучения, Московский государственный
институт культуры; науч. рук. – кандидат филологических наук, доцент Войченко Наталья
Георгиевна) "Космический рейс" – первый советский фильм в жанре научной фантастики
Вишневский Георгий (студент 1 курса, Московский государственный институт
культуры; науч. рук. – кандидат филологических наук, доцент Войченко Наталья
Георгиевна) Муза русского авангарда
Зачиняева Мария (аспирантка 1 года обучения, МГИМ им. А.Г. Шнитке; науч. рук. –
доктор искусствоведения, профессор МГК имени Чайковского Долинская Елена
Борисовна) Литературные работы С. М. Слонимского в XXI веке

Туркина Виктория (студентка 3 курса, Московский государственный институт
культуры; науч. рук. – кандидат филологических наук, доцент Войченко Наталья
Георгиевна) Современная кинокритика в блогосфере
Андрипольская Анна (магистрантка, Санкт-Петербургский государственный
университет; науч. рук. доктор филологических наук, профессор Наталья Сергеевна
Цветова) Речевая репрезентация ценностных представлений в литературно-критической
статье – стендовый доклад
17.00-18.00. Подведение итогов, награждение победителей
Концертный зал МГИМ имени А.Г. Шнитке

Регламент конференции:
Выступление на Пленарном заседании – 15-20 мин.
Выступление на Секционном заседании – 12 мин.
Выступление-обсуждение – 3 мин.
В Программе конференции возможны изменения

ЖЮРИ КОНКУРСА АРТ-ПРОЕКТОВ «АРТ-МЕДИА»
Председатель Жюри – ректор МГИМ имени А.Г. Шнитке доктор педагогических
наук, доктор культурологии, профессор Анна Иосифовна Щербакова
Зам. Председателя жюри: зав. кафедрой философии, истории, теории культуры и
искусства, доктор искусствоведения, профессор МГИМ имени А.Г. Шнитке Анна
Геннадьевна Алябьева
Члены Жюри:
зав. кафедрой журналистики Московского государственного института культуры,
доктор филологических наук, профессор, Елена Юрьевна Коломийцева
доктор искусствоведения, доцент Казанского (Приволжского) федерального
университета Татьяна Сергеевна Сергеева
ведущий музыкальных программ на ФГБУ РГМЦ «Радио Орфей» Евгений
Романович Златин

