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Секцыя 1 

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МАСТАЦКАЯ ШКОЛА: ПРАБЛЕМЫ ТРАНСФАРМАЦЫІ  

НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ. ПРАБЛЕМЫ ЗАХАВАННЯ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ 

 КУЛЬТУРНЫХ ТРАДЫЦЫЙ 

 

Агеева Анна Николаевна, 

методист творческо-методического центра отдела культуры администрации 

Красненского района Белгородской области (Российская Федерация) 

Творческо-исполнительская деятельность любительского коллектива 

как фактор сохранения региональной певческой традиции  

(на примере Красненского района Белгородской области) 

 

Анджелич Владимир Боголюбович, 

аспирант БГАИ 

Визуальные коммуникации в городской среде: от истоков к современности 

 

Богдюн Владислава Викторовна, 

аспирант БГАИ 

Об источниках формирования художественного образа  

в авторской кукле Беларуси начала ХХI века 

 

Боровик Григорий Иванович, 

профессор кафедры режиссуры БГАИ,  

кандидат искусствоведения, профессор 

К истории открытия Молодежного театра в Беларуси (монолог режиссёра) 

 

Бородина Инга Николаевна,  

старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела БГАИ, 

магистр искусствоведения 

Репрезентация творчества деятелей изобразительного искусства  

в белорусском неигровом кино 

 

Бородулько Андрей Александрович, 

аспирант БГАИ 

Эволюция образа компактного легкового автомобиля  

на примере моделей концерна «Фольксваген» 

 

Ван Дань, 

соискатель БГУКИ 

Культурное наследие театра теней Китая:  

опыт сохранения и ревитализации 

 

Винокурова Светлана Петровна, 

первый проректор БГАИ, 

доктор философских наук, профессор 
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Современность: точка на континууме 

 

Высоцкая Христина Игоревна, 

аспирант БГАИ  

Современные тенденции развития профессионального художественного ткачества 

на примере XV Международной триеннале текстиля в г. Лодзь 

 

Ганжураў Георгій Аляксандравіч, 

аспірант філіяла “Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя К. Крапівы” 

ЦДБКМЛ НАН Беларусі 

Этыкетка пладова-ягаднага віна як кейс беларускай прыкладной графікі 

 

Жэрко Аляксандра Аляксандраўна, 

аспірантка БДАМ 

Праектаванне дываноў у сучаснай прамысовай вытворчасці 

 

Калкоўская Эла Уладзіміраўна, 

старшы навуковы супрацоўнік навукова-даследчага аддзела БДАМ,  

кандыдат мастацтвазнаўства 

Жывапісныя пошукі Казіміра Альхімовіча  

па матывах трылогіі Юзафа Крашэўскага “Анафеляс” 

 

Карпянкова Марыя Леанідаўна, 

загадчык кафедры гісторыі і тэорыі мастатцваў БДАМ,  

кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт 

Cэнсы і сімвалы vanitas у творчасці сучасных мастакоў 

 

Кенигсберг Екатерина Яковлевна, 

начальник отдела международных связей БГАИ, 

кандидат искусствоведения, доцент 

Концептуальные проекты Розалины Бусел 

 

Клименко Анна Ивановна, 

 магистр искусствоведения 

Ретроспективные тенденции в белорусском гобелене 

 

Князева Ксенія Мікалаеўна,  

дацэнт кафедры гісторыі і тэорыі мастацтваў БДАМ,  

кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт  

Візуальная парадыгма ў творчасці сучасных беларускіх драматургаў 

 

Кононова Анна Владимировна, 

декан художественного факультета БГАИ,  

кандидат искусствоведения 

Социально-патриотическая тематика в живописи Беларуси 1930–1950-х годов 
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Кривошеева Светлана Валентиновна, 

доцент кафедры народного декоративно-прикладного искусства БГУКИ, 

кандидат искусствоведения 

Сценическая интерпретация образов национальной истории Беларуси  

в творчестве Бориса Герлована 

 

Кузмицкая Карина Андреевна, 

аспирант БГАИ 

Воплощение военной тематики на драматической сцене Беларуси  

в начале XXI века 

 

Лашкевич Анастасия Николаевна,  

студентка магистратуры БГАИ 

Особенности белорусского документального кинематографа на примере 

творчества режиссёра-документалиста Галины Адамович 

 

Ло Чаопэн, 

аспирант БГУКИ 

Особенности влияния традиционного театра теней  

на современную китайскую книжную иллюстрацию 

 

Лю Шуай, 

соискатель БГУКИ 

Художественная специфика «янгэ-мюзикла» Яньаньского периода 

 

Мо Чжэнюй, 

аспирант БГАИ 

Первая китайская актриса Ян Шаньшань в фильме 

 «Чжуанцзы испытывает жену» 

 

Пань Улицзи, 

аспирант БГУКИ  

Анималистический жанр в китайской живописи XX века 

 

Ран Глория Марковна, 

аспирант БГАИ 

Военная тема в работах Лазаря Рана 1940-х–1960-х гг. 

 

Ротько Татьяна Владимировна,  

начальник научно-исследовательского отдела БГУКИ,  

кандидат искусствоведения 

Миниатюрные книги издательства «Беларусь»:  

многообразие художественных решений 
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Серёгина Людмила Александровна,  

преподаватель кафедры мастерства актёра БГАИ 

Cтарческий грим 

 

Сун Чао, 

соискатель БГУКИ 

Современный китайский акробатический театр: традиции и инновации 

 

Сытая Ольга Вячеславовна, 

начальник научно-исследовательского отдела БГАИ,  

кандидат искусствоведения 

Символика Троицы в иконописной традиции конца ХХ-начала ХХI вв. 

 

Тихонова Ксения Андреевна, 

аспирант БГАИ 

Концептуальное направление в войлочном искусстве Беларуси 

 

Фалей Татьяна Васильевна, 

аспирант БГАИ 

Эль Лисицкий – новатор и экспериментатор нового художественного времени 

 

Хань Юнган, 

аспирант БГУКИ 

Жанр портрета в китайской масляной живописи 1930-х–1940-х гг. 

 

Чжу Цзюньмин, 

аспирант БГУКИ 

Традиционный китайский орнамент в современном дизайне интерьера 

 

Чжун Цяньцянь, 

соискатель БГУКИ 

Анализ китайских и японских культурных различий Инь-Ян 

 

Чигилейчик Валерия Михайловна, 

аспирант БГАИ 

Сценическое воплощение спектаклей в музыкальных театрах Беларуси 

 

Чупрынскі Андрэй Іванавіч, 

загадчык кафедры кінатэлеаператарства БДАМ, 

 кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт 

Сучасны стан медыясферы Беларусі: праблемы захавання  

нацыянальных традыцый 

 

Янь Цзуню, 
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 аспирант БГАИ 

«Монументальные» тенденции в современной китайской вырезке из бумаги (на 

примере творчества Ян И) 
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Секцыя 2 

МІЖНАРОДНЫ КУЛЬТУРНЫ ПРАЦЭС. УЗАЕМАДЗЕЯННЕ КУЛЬТУР:  

АСАБЛІВАСЦІ, ПРАБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ. СУЧАСНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ Ў 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ. ПРАБЛЕМЫ АДУКАЦЫІ Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ І 

МАСТАЦТВА 

 

Алексо Татьяна Евгеньевна, 

аспирант БГУКИ 

Паблик-арт в контексте городской культуры 

(на примере г. Могилева) 

 

Алших Дияа Салам, 

аспирант БГАИ 

Кино Саудовской Аравии: между запретом и религией 

 

Бабко Аркадзь Іванавіч, 

дацэнт кафедры філасофіі і метадалогіі гуманітарных навук БДУКІ, 

кандыдат філасофскіх навук, дацэнт 

Асноўныя стратэгіі філасофскіх пошукаў у кантэксце разнастайнасці 

сучасных культуратворчых працэсаў 

 

Беседина Елена Вячеславовна, 

магистрант Орловского государственного института культуры, 

г. Орел (Российская Федерация) 

Проектный подход в формировании досуговых предпочтений  

рабочей молодёжи (из практики работы МБУК «ЦКР “Форум”») 

 

Берёзкина Лидия Владимировна, 

профессор кафедры теории и истории дизайна БГАИ, 

кандидат философских наук, доцент 

Эргономическое знание в подготовке специалистов  

в области дизайна 

 

Гао Юй, 

аспирант БГАИ 

О некоторых творческих методах в современном китайском театре 

 

Гу Чэнъюань, 

студент магистратуры БГУКИ 

Пекинская опера: основные характеристики творческого выражения 

 

Іваноўскі Вячаслаў Сяргеевіч, 

 прафесар кафедры гісторыі і тэорыі мастацтваў БДАМ 

Да пытання падрыхтоўкі арт-менеджэраў для сферы тэатральнага мастацтва 
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Королева Наталия Евгеньевна, 

доцент кафедры хореографии Орловского государственного института культуры  

(Российская Федерация), 

кандидат педагогических наук 

Специфика подготовки специалиста-хореографа в вузе культуры в контексте 

новых требований высшего образования 

 

Красюк Владимир Федорович, 

кандидат философских наук, доцент 

Художественный образ – онтологические метаморфозы 

 

Лежанская Полина Владимировна, 

заведующий кафедрой менеджмента, истории и теории экранных искусств БГАИ, 

кандидат искусствоведения, доцент 

Современные корейские телевизионные драмы: жанры и стили 

 

Ли Дайчэнь, 

аспирант БГАИ 

Элементы музыкальной выразительности 

 китайского традиционного театра Цюн 

 

Ли Дин, 

аспирант БГАИ 

Новые тенденции в тематике драматических спектаклей  

китайского театра ХХІ века 

 

Лю Байлин, 

студентка магистратуры БГУКИ 

Краткая история развития шаосинской оперы 

 

Лян Пань Пань, 

соискатель БГУКИ 

Стиль шинуазри в костюмах и декорациях  

европейского театра XVII – XIX вв. 

 

Масальский Владимир Олегович, 

магистр искусствоведения, 

ведущий художник отдела компьютерной графики «Stark Games», 

Проблема дизайна персонажей компьютерных игр в стиле фэнтези 

 

Мацевич-Духан Ирина Янушевна, 

докторант Института философии НАН Беларуси, 

кандидат философских наук, доцент 

Креативный сектор Республики Беларусь 
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Мекшенева Жанна Владимировна,  

доцент кафедры информатики и документоведения  

Орловского государственного института культуры,  

г. Орел (Российская Федерация), 

 кандидат экономических наук 

К вопросу о влиянии государства на развитие информационного общества 

 

Писарчик Мария Станиславовна, 

магистр искусствоведения, лаборант БГУКИ 

Архитектурно-декоративные особенности театра «Глобус» в Лондоне 

 

Рыбкина Илона Юрьевна,  

аспирант Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени 

Ивана Карпенко-Карого (Украина) 

Сultural technology Республики Корея. Историко-культурный контекст 

 

Рыжко Татьяна Ивановна, 

аспирант Республиканского института высшей школы 

Важнейшие исследования второй половины ХІХ века по церковной истории и 

культуре белорусских земель 

 

Салеев Вадим Алексеевич, 

главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела БГАИ, 

доктор философских наук, профессор 

Взаимодействие культур 

 

Скачков Дмитрий Сергеевич, 

доцент кафедры белоруской и мировой художественной культуры БГУКИ, 

кандидат искусствоведения 

Особенности отображения творческой личности в автотематическом хорео-

пластическом спектакле 

 

Слижикова Кира Андреевна, 

аспирант БГАИ  

Поиск изобразительного решения графического интерфейса пользователя 

 

Столярова Ольга Юрьевна, 

аспирант БГАИ 

Репертуар как отражение художественной программы театра (на примере 

деятельности негосударственных театральных коллективов – Современный 

художественный театр и Центр визуальных и исполнительских искусств «Арт 

корпорейшн») 

 

Сун Ямин, 

преподаватель Сычуаньской академии музыки (г. Чэнду, КНР),  
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Му Дун, 

преподаватель Сычуаньской академии музыки (г. Чэнду, КНР)  

Становление и развитие фотографии в Китае в первой половине ХХ века 

 

Тан Цяньцянь, 

аспирант БГАИ 

 Подходы к определению понятий «городской дизайн» и «дизайн городской среды» 

 

Тараторин Евгений Викторович, 

доцент кафедры социально-культурной деятельности, начальник творческо-

исполнительского центра Орловского государственного института культуры 

(Российская Федерация) 

кандидат педагогических наук, доцент 

Специфика подготовки будущих бакалавров 

 социально-культурной деятельности  

в Орловском государственном институте культуры 

 

Ха Лицзюнь,  

студент магистратуры БГАИ 

Пользователь как определяющий элемент  

человеко-компьютерного взаимодействия: мотивации и привычки 

 

Цзань Хуамэйцо, 

студентка магистратуры БГУКИ 

Традиционная тибетская опера лхамо 

 

Цзинь Лу, 

преподаватель Синьянского университета сельского и лесного хозяйства, 

магистр искусствоведения 

Драматические исследования в музыке театра Хай Цзы 

 

Цыркун Иван Иванович, 

старший преподаватель кафедры культурологии и психолого-педагогических 
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