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The paradox of the perception of one novel
(“Valerie” by B. J. Krüdener)
The contents of the article is connected with the different perceptions of the novel “Valerie”
by B. J. Krüdener in Russia in twenties and in sixtieth of nineteen century. The pietist Krüdener
prophesied, corresponded with many famous European men of letters and wrote the sentimental
novels. She had the influence upon emperor Alexander I. The memoirs and letters evidenced,
that some decembrists (M. Lunin, N. M. Muraviev) were absorbed in her novel “Valerie”. But
in sixtieth of nineteen century the novel and his author were percepted as the incarnation of the
false and abstractness of Alexander I epoch and were parodied by Saltykov-Shchedrin in the
satire “The History of a Town”.
Keywords: the sentimental novel “Valerie”, B. J. Krüdener, the pietist, the decembrists, the
twenties of nineteen century, the sixtieth of nineteen century, the parody, Saltykov-Shchedrin.

Парадокс восприятия одного произведения
(Роман Варвары Юлии Крюденер «Valerie»)
Содержание статьи связано с различными восприятиями романа В. Ю. Крюденер
«Valerie» в России в двадцатых и шестидесятых годах XIX века. Крюденер, проповедница пиетизма, переписывалась со многими известными европейскими писателями и писала
сентиментальные романы. Она имела влияние на императора Александра I. Воспоминания
и письма свидетельствуют о том, что некоторые декабристы (М. Лунин, Н. М. Муравьев)
были поглощены романом «Valerie». Но в шестидесятых годах XIX века роман и его автор

воспринимались как ошибка и абстрактность эпохи Александра I, в своем произведении
«История одного города» Салтыков-Щедрин вывел их в пародийном образе.
Ключевые слова: сентиментальный роман «Valerie», В. Ю. Крюденер, пиетист, декабристы, двадцатые года XIX века, шестидесятые XIX века, пародия, Салтыков-Щедрин.
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The typology of similarity and difference of
philosophical tales by Novalis and German folk tales
The German writer and philosopher Novalis in his novel “Heinrich von Ofterdingen” often
refers to the German folklore. Many motifs of his novel refer to the German fairy tales. The
typology of similarity and difference with fairy tales is associated to the growth of national
consciousness. This fact determines the interest for the folklore as a solid base for the national
culture development. The motif of seeing a flower in a dream reminds of the fairy tale “Jorinda
and Joringel”, the motif of a girl — a flower or the transformation of a girl into a flower is shown
in such tales as “Carnation” and “Darling Roland”. Nevertheless, if in the fairy tale the tale
reveals its content, the fairy tale by Novalis cannot be separated from the myth, it contains the
main ideas of the author, and must show the so-called “magic idealism”, the harmony and unity
of the world, preached by Novalis.
Keywords: German romanticism, Golden age, magical idealism, German folk tales, the
motif of the blue flower.

Типология сходства и различия философской
сказки Новалиса и народных немецких сказок
Немецкий писатель и философ Новалис в романе «Генрих фон Офтердинген» не раз
обращается к немецкому народному фольклору. Многие мотивы его романа отсылают к не-

мецким сказкам. Типология сходства и различия со сказками связана с ростом национального самосознания. Этим определяется интерес к фольклору как к цельной почве развития национальной культуры. Мотив видения цветка во сне напоминает сказку «Йоринда
и Йорингель», мотив девушки — цветка или превращения девушки в цветок показан в таких сказках как «Гвоздика» и «Милый Роланд». Однако, если в народной сказке фабула
раскрывает ее содержание, то сказка Новалиса неотделима от мифа, несет в себе основные идеи автора и должна показать так называемый «магический идеализм», т. е. гармонию и единство мира, которое проповедовал Новалис.
Ключевые слова: немецкий романтизм, золотой век, магический идеализм, народные
немецкие сказки, мотив голубого цветка
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The ideas of “production art” in a free art
education: project of reorganization of the
Tambov SGHM by B. V. Lavrov. 1919
The article is about the history of the organization and activities of the so-called free art
workshops in Tambov in 1919. Using unique archival materials, the author reveals the conceptual
basis of the ideas of “free art education” and analyzes the attempts to connect to the least popular
theories of the time “production art”, designed to be an alternative to the “pure art” and meet the
first urgent needs of the workers. Particular attention is paid not previously studied the activities
of the sculptor Boris Lavrov as an organizer and reformer SGHM Tambov, as well as an active
supporter and theorist of “production art”.
Keywords: Production art, history of art education, free workshops, Tambov SGHM,
B. V. Lavrov.

Идеи производственного искусства
в свободном художественном образовании:
проект Б. В. Лаврова по реорганизации
Тамбовских СГХМ. 1919 г.
Статья посвящена истории организации и деятельности так называемых Свободных
художественных мастерских в Тамбове в 1919 году. Используя уникальные архивные материалы, автор раскрывает концептуальные основы идей «свободного художественного
образования» и анализирует попытки их соединения с не менее популярными тогда теориями о «производственном искусстве», призванном стать альтернативой «чистому искусству» и удовлетворять в первую очередь насущные потребности трудящихся. Особое

внимание уделено ранее не изученной деятельности скульптора Б. В. Лаврова в качестве
организатора и реформатора Тамбовских СГХМ, а также активного сторонника и теоретика «производственного искусства».
Ключевые слова: производственное искусство, история художественного образования, свободные мастерские, Тамбовские СГХМ, Б. В. Лавров
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“From revolutionary prints to primitive oil
painting” — S pread and influence of Soviet prints
in the middle of the XX century in China
The article analyzes the process of creation of a new cultural space after the founding of
the People’s Republic of China at the end of the first half of the 20th century, in the new era of
the socialist mode of Chinese society. The author describes new problems, which were posed
for the artists, the particularity of formation of the new artistic images and new style in the art.
It concerned especially the printmaking as the most mobile art form, which had a big tradition
in China.
Keywords: printmaking, revolution, China, USSR, realism, influence.

«От революционных гравюр до примитивных
живописи маслом» — распространение
и влияние советских гравюры в Китае
в середине ХХ века
В статье анализируется процесс создания нового культурного пространства после образования КНР в конце первой половины 20-го столетия, в новую эру социалистического уклада китайского общества. Автор описывает новые задачи, которые были поставлены перед художниками, специфику формирования новых
художественных образов и нового художественного стиля в искусстве. Особенно это
коснулось гравюры как наиболее мобильного вида искусства, который имел большую традицию в Китае.
Ключевые слова: гравюра, революция, Китай, СССР, реализм, влияние.
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History of Ryazan Opera House
The article is devoted to the activities of the Ryazan Soviet theatre. Before revolution
theatre called Opera House. First post-revolutionary decade theatre tried to be in congruence
with art requests. The article is focus on the of scenic art in the years of the Soviet Union. In
particular, reviewed one of the most important aspects such as change of genres priorities and
strict ideological control. In a history description of theatrical genres emphasis is on opera
productions, tour of the best Moscow’s theater groups which made great culture development
in Russian province. In a conclusion of the article is history about the children’s theater group
“Young escapes”, which started up in Ryazan Soviet theatre, 1920.
Keywords: Soviet theater art, Ryazan theater, communist ideology, revolution, proletarian
culture, opera, ballet, Bolshoi Theatre, children’s theatre studio.

Советское искусство:
из истории рязанского Оперного дома
Статья посвящена деятельности рязанского Совтеатра, который до революции назывался Оперным домом, а в первое послереволюционное десятилетие старался откликнуться на разнообразные художественные запросы времени. В центре внимания судьба
театрального искусства в годы становления молодого Советского государства, и в частности, такие важные аспекты, как смена жанровых приоритетов и жесткий идеологический
контроль. В повествовании о судьбе театральных жанров делается акцент на оперных постановках, рассказывается о гастролях лучших театральных коллективов столицы, вносивших важный вклад в развитие культуры русской провинции. Завершает статью справка о детском театральном коллективе «Молодые побеги», возникшем на базе рязанского
Совтеатра в 1920 году.
Ключевые слова: Советское театральное искусство, рязанский театр, коммунистическая идеология, революция, пролеткульт, опера, балет, Большой театр, детская театральная студия.
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To the question of the authorship of wooden relief
of “Nude” (early 1920s) from the Samara art
Museum
Is considered a unique monument of the epoch of the Russian avant-garde. Based on the
analysis of archival sources and comparison of a number of works by sculptor B. Sandomirskaya,
it is attributed a sample art of the era Free workshops (GSHM). Revealed similar as in methods
and technique of the relief. Reveals the facts of B. Sandomirskaya’s teaching in Orenburg GSНM.
Characterized for operation supervisor (instructor) GSНM and his disciples (apprentices).
Рrovince GSНM act as the regional artistic centres of Russian avant-garde.
Keywords: sculpture, People’s Commissariat of education, Free workshops (GSHM), regional
centres of the avant-garde.

К вопросу об авторстве деревянного рельефа
«Обнаженная» (начало 1920-х) из Самарского
художественного музея
Рассматривается уникальный памятник эпохи русского авангарда. На основе анализа
архивных источников и сопоставления с рядом произведений скульптора Б. Ю. Сандомирской он атрибутируется как образец ее искусства эпохи ГСХМ (Государственных свободных художественных мастерских). Выявляется ряд аналогий, как в приемах, так и технике исполнения. Раскрываются факты преподавания Б. Ю. Сандомирской в Оренбургских
ГСХМ. Характеризуются особенности совместной работы руководителя (инструктора) мастерских и его учеников (подмастерьев).
ГСХМ провинции выступают как региональные художественные центры русского
авангарда.
Ключевые слова: Наркомпрос, Свободные мастерские (ГСХМ), региональные центры авангарда.
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Monumental-decorative compositions by Gavriil
Zamaraev (from baroque to classicism)
This article discusses a creativity of currently forgotten, the largest sculptor of monumental
and decorative sculpture late XVIII — early XIX centuries G. T. Zamaraev, who was decorated
with sculptures and relief compositions in the style of baroque and classicism many architectural
buildings of Moscow by famous architects.
Keywords: G. T. Zamaraev, monumental and decorative plastics, baroque style, classicism style,
sculpture, reliefs, plaster, high-reliefs, statues, architectural buildings architects, M. F. Kazakov,
G. Quarenghi, D. I. Gilardi, A. G. Grigoriev, Ostankino Palace, Sheremetyev’s Almshouse, House
of Khrushchev-Seleznev, Moscow University.

Монументально-декоративные композиции
Гавриила Замараева (от барокко
к классицизму)
В статье рассматривается творчество ныне забытого, крупнейшего скульптора монументально-декоративной пластики конца ХVIII — начала ХIХ веков Г. Т. Замараева, украшавшего скульптурой и рельефными композициями в стиле барокко и классицизма, многие архитектурные сооружения Москвы, созданные знаменитыми архитекторами.
Ключевые слова: Т. Г. Замараев, монументально-декоративная пластика, барокко,
классицизм, скульптура, рельефы, гипс, горельефы, статуи, архитектурные сооружения,
архитекторы, М. Ф. Казаков, Дж. Кваренги, Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев, Останкинский дворец, Странноприимный дом Шереметева, Дом Хрущевых-Селезневых, Московский университет.
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Pedagogical activities of Karl Rabus in Moscow
School of Painting, Sculpture and Architecture
and formation of the Moscow school of landscape
painting
This article describes the pedagogical activity of Karl Rabus in the Moscow School of Painting,
Sculpture and Architecture. His name associated with creation of the Moscow school of landscape
painting. Artist and teacher, he made a significant contribution to the development of Russian
realistic landscape, which formation was in the middle of the XIX century. “Melting” of the
romantic painting and “view” painting (styles that dominate in the Russian landscape school of
the 1840-ies) with the national basis and their synthesis were necessary for the development of
Russian landscape. The creativity of Rabus was a “melting shop”, the bridge between romanticism
and realism in Russian landscape. Rabus was an outstanding teacher. He has had a serious effect
on his students including A. Savrasov and I. Shishkin.
Keywords: Karl Rabus, landscape workshop, Moscow landscape school, Moscow School of
Painting, Sculpture and Architecture, A. Savrasov, Russian art.

Педагогическая деятельность К. И. Рабуса
в МУЖВИЗ и становление московской школы
пейзажа
В данной статье рассмотрена педагогическая деятельность Карла Ивановича Рабуса в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. С его именем связано создание
московской пейзажной школы живописи. Художник и педагог внес значительный вклад
в развитие русского реалистического пейзажа, становление которого пришлось на середину XIX века. Для развития русского пейзажа была необходима «переплавка» романтической и «видовой» живописи (стилей, главенствовавших в русской пейзажной школе 1840-х
годов) на национальной основе, их синтез, и творчество Рабуса явилось таким «плавильным цехом», промежуточным звеном между романтизмом и реализмом в русском пейзаже. За 13 лет преподавания у художника было более 30 учеников, среди которых такие выдающиеся живописцы, как А. К. Саврасов и И. И. Шишкин.
Ключевые слова: К. И. Рабус, пейзажная мастерская, московская пейзажная школа,
Московское училище живописи, ваяния и зодчества, А. К. Саврасов, русское искусство.
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Genre borders in the art of C. Somov
The article is devoted to the problem of distinguishing genres in the works of Russian artist,
member of “World of Art” group, Constantin Somov (1869–1939). The main body of the artist’s
work is not generalized, yet the bulk of his works typifies genre diffusion. Therefore the central
themes of Somov’s work offered as a basis for genre analysis. Such semantic categories are the
everyday life and sexuality, the themes that run through the whole work of the artist. With these two
categories lying outside the scope of the analysis generalisation becomes easier. The methodology
can be applied to work of the artists close to Somov. The article is written with the attraction of
unpublished archive papers from Manuscript Department of Russian Museum, Saint Petersburg.
Keywords: C. Somov; World of Arts; White émigré; sexuality in art; The Silver Age; Russian
Art of the XIX — XX centuries; art genres; genre.

Границы жанров в искусстве К. А. Сомова
Статья посвящена проблеме дифференциации жанров в творчестве русского художника, участника объединения «Мир искусства» К. А. Сомова (1869–1939). Для ее решения
автор предлагает производить жанровый анализ произведений Сомова, принимая во внимание центральные темы (смысловые категории) его искусства. Предлагаемая методология может быть применена к творчеству близких к Сомову художников. Статья написана
с привлечением ранее неопубликованных архивных материалов из Отдела рукописей Государственного Русского музея.
Ключевые слова: К. А. Сомов; «Мир искусства»; русская эмиграция; эротическое в искусстве; искусство Серебряного века; русское искусства кон. XIX — нач. XX вв.; жанр
в искусстве; жанр.
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Portraits of Nadezhda Dobychina by Alexander
Golovin and Konstantin Somov
This article analyses two portraits of Nadezhda Dobychina, the first Russian owner of a
gallery of contemporary art, who played a significant role in the life of a circle of artists “World
of Art”. The study aims to reveal the specifics of the author’s interpretation of the image in the
portrait Nadezhda Dobychina by Alexander Golovin (1920) and the graphic portrait by Konstantin
Somov (1921) in the context of the post-revolutionary period of both artists’ work.
Keywords: Konstantin Somov, Alexander Golovin, Nadezhda Dobychina, “World of Art”,
portrait.

Портреты Н. Е. Добычиной работы А. Я.
Головина и К. А. Сомова
Статья посвящена анализу двух портретов Н. Е. Добычиной, первой русской владелицы художественной галереи современного искусства, сыгравшей значительную роль
в судьбе художников круга «Мира искусства». Целью исследования является выявить
специфику авторских интерпретаций образа в живописном портрете Н. Е. Добычиной
работы А. Я. Головина (1920 г.) и графическом портрете работы К. А. Сомова (1921 г.) в контексте послереволюционного периода творчества обоих мастеров.
Ключевые слова: Сомов К. А., Головин А. Я., Добычина Н. Е., «Мир искусства», портрет.
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Sculptor Nikolai Shalimov and painter Vassily
Khvostenko, artists of the 1st Army of the
Eastern (Turkestan) Front, 1919–1921
The activities of Nikolai Shalimov and Vassily Khvostenko are specified on the basis of
comparison of a number of archival sources. The artists were military decorators of “The Red
East” Train and creators of an agitprop puppet theatre. The Orenburg period of their creative
work is reconstructed and their biographical data are also ascertained. Photographic documents
are published as well as extracts from correspondence and diaries of painter Sergei Kalmikov
which concern the creative life in Orenburg in the Civil War period.
Ornamental paintings and marionette-puppets of Shalimov and Khvostenko are commented
as significant memorials of agitprop art of the first post-revolutionary years.
Keywords: regional centres of the Russian Avant garde, agitprop art, puppet theatre.

Скульптор Николай Шалимов и живописец
Василий Хвостенко — х удожники 1-й армии
Туркестанского фронта (1919–1921)
На основе сопоставления ряда архивных источников конкретизируется деятельность Николая Шалимова и Василия Хвостенко — в оенных декораторов поезда «Красный Восток», создателей агитационного
кукольного театра. Реконструируется оренбургский период их творчества, уточняются биографические данные. Публикуются фотодокументы, а также фрагменты переписки и дневников живописца Сергея Калмыкова, посвященные творческой жизни Оренбурга в период Гражданской войны.
Декоративные росписи и куклы-марионетки Шалимова и Хвостенко комментируются
как значительный памятник агитационного искусства первых послереволюционных лет.
Ключевые слова: региональные центры русского авангарда, агитационное искусство,
кукольный театр.
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Boris Smirnov in the context of artistic culture of
the twentieth century
In article are considered works of Boris Smirnov (1903–1986), the architect, designer, graphic
artist, book illustrator, photographer, art critic, teacher and outstanding master of applied art,
one of the founders of the Russian school of art glass. On the attitude width, the highest skill of
the expert artist and ability to express the feelings and thoughts in numerous autobiographical,
scientific and publicistic texts Smirnov is one of the largest representatives of world culture of
the XX century.

Борис Смирнов в конексте художественной
культуры XX века
В статье рассматривается творчество Бориса Александровича Смирнова (1903–1986),
архитектора, дизайнера, графика, книжного иллюстратора, фотографа, теоретика искусства,
педагога и выдающегося мастера прикладного искусства и одним из основателей российской школы художественного стекла. По широте мировосприятия, высочайшему мастерству художника-практика и умению выражать свои ощущения и мысли в многочисленных
автобиографических, научных и публицистических текстах Смирнов является одним из
крупнейших представителей мировой культуры ХХ века.
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The repertoire of zoomorphic and mixomorphic
images on the metallic monuments from
northwestern Iran XII–VII centuries BC (Guilan
and Luristan)
The article defines the basic repertoire of zoomorphic and mixomorphic images as the most
characteristic for the monuments of artistic metal from Luristan and Guilan (North-West of
Iran) in the period from XII to VII centuries BC. The author first considers the monuments
together of two Iranian provinces in identifying similar pictures as well as individual artistic
traits. The work notes that some images show parallels with the “Scythian Animal Style”, and
also it provides additional visual analogy of zoomorphic motifs that exist in other cultures outside
of Iran. The article recites the zoomorphic and mixomorphic images, which date back to the
Early Mesopotamian art, as well as it indicates a circle of “new” images that appeared in local
art at the turn of the millenniums. The author reveals the specifics of images, highlights its
most typical scenes and visual compositions, defines the most “cited” images presented on the
monuments of artistic metal. The study also focuses on technical methods of works. The author
considered the correlation between the object and a depicted scene, reviewed and analyzed
the categories of time and space in the images, as well as the main types of their symmetry.
In the absence of written sources, these images are the primary historical documents that shed
light on the outlook and aesthetics of ancient society of Luristan and Guilan.
Keywords: The Art of Ancient Iran; The Luristan Bronzes; Marlik; toreutic work; artistic
metal; Guilan.

Репертуар зооморфных и миксаморфных
образов на памятниках художественного
металла Северо-Западного Ирана
XII–VII вв. до н. э. (Луристан и Гилан)
Статья определяет репертуар основных зооморфных и миксаморфных образов, как
наиболее характерных для памятников художественного металла Луристана и Гилана (Северо-Западный Иран) в период с XII по VII вв. до н. э. Автор впервые рассматривает совместно памятники двух иранских провинций, выявляя в изображениях как похожие, так
и индивидуальные художественные черты. В работе отмечается, что отдельные образы
обнаруживают параллели со «скифским звериным стилем», дополнительно приводятся
изобразительные аналогии зооморфных мотивов, существующих в других культурах за
пределами Ирана. В статье перечисляются зооморфные и миксаморфные образы, которые восходят к раннемесопотамскому искусству, а также определяется круг «новых» изображений, появившихся на местных предметах художественного металла на рубеже тысячелетий. Автор раскрывает специфику образов, выделяет наиболее характерные для них
типы сюжетов и изобразительных композиций, выявляет наиболее «цитируемые» образы
памятников. В исследовании акцентируется внимание на методах технического исполнения произведений, содержащих зооморфные и миксаморфные образы: одна и та же тематическая композиция в разных провинциях может быть воплощена либо в графическом,
либо в объемном варианте. Автором была отмечена закономерность между определенным типом предмета и выбранным сюжетом/декоративным мотивом, впервые рассмотрены и проанализированы категории времени и пространства в изображениях, а также выделены основные типы симметрии.
Ключевые слова: искусство Древнего Ирана; луристанские бронзы; Марлик; торевтика; художественный металл; Гилан.
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Antique idea of musice in art and music pedagogy
of the XX century
The article is devoted to the music and plastic syncretism of the Ancient Greek art. The
principles of relations of harmony and rhythm in music, movement and poesy are analyzed. Its
influence on different currents of music, choreographic art and European and Russian musical
and pedagogic systems of the beginning of XX century is examined: R. Steiner’s eurythmy,
E. Jacques-Dalcroze’s rhythmics, K. Orff’s system, etc. The author emphasizes the reflection
of these ideas in the scientific concepts of Russian scientists of the first half of the XX century,
devoted to the investigation of music and plastic interactions.
Keywords: rhythm, eurythmy, rythmics, music, movement.

Античная идея musice в искусстве
и музыкальной педагогике ХХ века
Статья посвящена музыкально-пластическому синкретизму искусства Древней Греции.
Анализируются принципы связи гармонии и ритма в музыке, движении и поэзии. Рассматривается его влияние на различные направления музыкального, хореографического искусства и музыкально-педагогические системы Европы и России начала ХХ века: эвритмию
Р. Штайнера, ритмику Э. Жак-Далькроза, систему К. Орфа и др. При этом автор подчеркивает отражение этих идей в научных концепциях отечественных ученых первой половины ХХ века, посвященных исследованию музыкально-пластических взаимодействий.
Ключевые слова: ритм, эвритмия, ритмика, музыка, движение.
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The programme in Vytautas Barkauskas
symphonies
This article is devoted to the role of the programme in the creative method of Lithuanian
composer Vytautas Barkauskas who is considered to be classic of national music. The composer
shows a diversity of symphonical programme way of thinking: from one hand there are
philosophical ideas of “battle”, “Uroborus” and “Dao” of Second, Sixth and Seventh symphonies,
from the other hand — scholastic position of the idea of “knowledge” of the Third symphony
and the “documental” idea “Technogenic catastrophe” of the Fifth. Lithuanian master forms
his concept of symphonic genre which is of primary importance to him relying on the classical
composers experience and departing from an extramusical “main idea” where key humanistic
ideals such as beauty, spirituality, justice have been strongly articulated.
Keywords: late XXth century European symphony, natural integrity, main idea of a work,
humanistic ideals.

Программность в симфоническом творчестве
Витаутаса Баркаускаса
В статье рассматривается роль программности в творческом методе литовского композитора, классика национального искусства Витаутаса Баркаускаса. Композитор показывает многообразие программного симфонического мышления: с одной стороны это философские идеи «борьбы», «Уробороса» и «Дао» Второй, Шестой и Седьмой симфоний
соответственно, с другой — схоластическая позиция в идее «познания» Третьей симфонии
и «документалистика» «Техногенной катастрофы» Пятой симфонии. Таким образом, опираясь на опыт композиторов-классиков, литовский мастер формирует подход к основному для него симфоническому жанру, отталкиваясь от внемузыкальной «основной идеи»,
где в общих чертах формулирует ключевые гуманистические идеалы: красота, добро, духовность, справедливость.
Ключевые слова: европейская симфония второй половины ХХ века, естественная цельность, основная идея произведения, гуманистические идеалы.
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New details of Berlioz’s first concert tour in
Russia: programs, dates, press
Hector Berlioz’s first concert tour in Russia in 1847 is known as one of the resounding
triumphs of his career. Nonetheless, existing international scholarly studies provide divergent
descriptions of his concerts, perhaps because of a lack of modern Russian scholarship on this topic.
This article presents new information from Russian archives and the press regarding the dates and
programs of seven concerts Berlioz gave in Russia in 1847, and compares this new information
with currently accepted facts in the scholarly literature on Berlioz. These new primary materials
shed light on the organization and reception of Berlioz’s concert in St Petersburg and Moscow
and demonstrate certain particularities of concert life in mid‑19th century Russia.
Keywords: Hector Berlioz, Russia, 1847, concert tours, programs, press.

Новые подробности первого турне Берлиоза
в России: программы, даты, пресса
Первое концертное турне Гектора Берлиоза в Россию, состоявшееся в 1847 году, известно как один из самых оглушительных успехов его карьеры. Тем не менее в международном музыковедении существует много разногласий по поводу подробностей его организации, вероятно, в связи с отсутствием современных русских исследований на эту тему.
В данной статье приводятся новые сведения, касающиеся дат и программ семи русских
концертов Берлиоза в 1847 году (составленные на основе русских архивных источников
и периодики), которые сравниваются с данными, принятыми в современных монографиях о композиторе. Эти сведения позволяют пролить свет на новые подробности организации и рецепции петербургских и московских концертов Берлиоза и некоторые особенности функционирования концертной жизни в России в середине XIX века.
Ключевые слова: Гектор Берлиоз, Россия, 1847 год, концертное турне, программы,
пресса.
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The interaction of text and sound in
electroacoustic version Pour la Paix by I. Xenakis
This article represents an analysis of the tape version “Pour la Paix” by I. Xenakis. This work
contains three components: UPIC computer sounds, ten pieces for mixed choir and dramatic
reciting. Reciting consists of alternating texts of two childhood friends and scattered scenes of
war. This narrative is unfolding up to 769″, when friends begin to move to the meeting place — 
place of their death. Сomputer sounds emphasize this separation. In the first part most of the
sounds are sharp and brief. In the second part, they are continuous and serve as background for
the text. I argue that all the UPIC’s sounds sonograms correlate to the text. As a result eight
main types of sounds are found. These sounds can be described as 1) tone with certain pitch 2)
certain tone with noise’s grace-notes 3) sounds of aliquant harmonics surrounded by glissando
noise 4) rhythmical glissando of nonmultiple frequencies in a small diapason 5) “mirror” 6) noise
7) sudden glissando notmultiple frequencies in a wide range and different speeds counterpoint
noise 8) “spreaded” sinusoids. These sounds form two general types: the War sounds and the
Peace sounds which converge at the end. Choirs are independent of text and UPIC’s sounds and
express only images of death. Thus all three components of the compositions have their own
line of development. Their relation to each other is different: most abstract sound goes to chorus,
semantically rich sound of UPIC becomes direct source of the story.
Keywords: I. Xenakis, Pour la Paix, electroacoustic composition, sonogram, computer sound
analysis, computer analysis of music, SPAX, UPIC.

Взаимодействие текста и звука
в электроакустической версии Pour la
Paix Я. Ксенакиса
Статья посвящена анализу электроакустической версии Pour la Paix Я. Ксенакиса, с целью выявления организующего начала материала, состоящего из компьютерных звуков
UPIC, десяти хоров и драматического чтения. Сценарий диалогов, состоящий из чередования воспоминаний-размышлений двух друзей детства и разрозненных сцен военного
времени, рассмотрен с позиции взаимодействия с компьютерными звуками, которые выполняют роль разделения реплик (в I-ой части композиции) и фона (во II-ой части). Благодаря анализу сонограмм компьютерных звуков, выполненный в программе SPAX, удалось выявить восемь их основных типов: 1) определенной высоты, 2) определенной высоты
с предшествующим «форшлагом» из шума, 3) с некратными гармониками, окаймленными глиссандирующими подъемом и спуском, 4) частого глиссандо с некратными частотами в небольшом диапазоне, 5) «зеркальные», 6) шум, 7) резкие глиссандирующие звуки
некратных частот в широком диапазона с разными скоростями на фоне шума 8) «россыпь» коротких синусоид. Благодаря анализу взаимодействия этих звуков и текста определено, что большая часть звуков иллюстрирует ужасы войны, и лишь один (8) используется как «звук мира», однако можно проследить их графическое и звуковое сближение
(от широкодиапазонных резких глиссандо на фоне шума и коротких звуков с определенной высотой к плавному глиссандо). Хоровая составляющая, хоть и подчиняется общей
двухчастной форме, имеет более независимое от текста развитие, связана с образами смерти и выполняет «пророческую функцию». Таким образом три составляющие композиции
имеют собственную линию развития и разную степень соподчиненности друг другу. Самым абстрактным становится хор, звуки UPIC — семантически насыщенным, а чтение — 
прямым источником повествования.
Ключевые слова: Я. Ксенакис, Pour la Paix, электроакустическая композиция, сонограмма, анализ компьютерных звуков, компьютерный анализ музыки, SPAX, UPIC.
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Principles of Visual Expression Within the
Framework of Game Design
This article presents the problem of the application of various means of visual expression
intensification, which are characteristic to different art forms, in order to find solutions to urgent
problems of game design within the development process of new game projects that correspond to
the expectations and preferences of the target audience to the greatest possible extent. The present
study is also aimed at the consolidation of theoretical and methodological fundamentals of such
branches of art as visual art, architecture and sculpture, with the aim to implement them to design
an extremely eventful game experience that is able to procure a profound emotional response.
Keywords: game design, symbolism, game mechanics, expression, locations, target audience,
gameplay, virtual reality.

Принципы визуальной экспрессии в геймдизайне как виде проектной деятельности
В статье рассматривается вопрос применения присущих различным видам искусства
средств повышения экспрессии для решения актуальных задач гейм-дизайна в рамках разработки игровых проектов, обладающих высокими эстетическими характеристиками и при
этом как можно более полно отвечающих ожиданиям и предпочтениям целевой аудитории
данных проектов. В рамках данного исследования предпринята попытка консолидировать
теоретические и методологические основы, выработанные такими творческими дисциплинами, как изобразительное искусство, архитектура и скульптура, с целью их использования при проектировании максимально насыщенного и вызывающего глубокий эмоциональный отклик игрового опыта.
Ключевые слова: гейм-дизайн, символизм, игровая механика, экспрессия, локации, целевая аудитория, геймплей, виртуальная реальность.
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Creative Atmosphere of the Lesson as Condition
of Development of Improvisational Ability
Article is devoted to a problem of the creative atmosphere of a lesson of acting skills in the
context of development of improvisational ability. Improvisation creates the best conditions for
disclosure of specific psychophysical features of the actor which can be not always shown at the
prepared, «calculated» game. The author analyzes the conditions necessary for training of students
actors of improvisation, defines a role and a place in creation of these conditions of relationship
of the teacher and student, communication of students among themselves, plans concrete ways
and offers tools for the atmosphere of a lesson.
Keywords: improvisation, creative atmosphere, theatrical education, communication, game.

Творческая атмосфера урока как условие
развития импровизационной способности
Статья посвящена проблеме творческой атмосферы урока актерского мастерства в контексте развития импровизационной способности. Импровизация создает наилучшие условия для раскрытия индивидуальных психофизических
особенностей актера, которые не всегда могут проявиться при подготовленной, «рассчитанной» игре. Автор анализирует условия, необходимые для обучения студентовактеров импровизации, определяет роль и место в создании этих условий взаимоотношений педагога и студента, общения студентов между собой, намечает конкретные пути
и предлагает средства создания атмосферы урока.
Ключевые слова: импровизация, творческая атмосфера, театральное образование,
общение, игра.

