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Уважаемые коллеги!
Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН)
Государственный музей Востока (ГМВ)
Восточный факультет Государственного академического университета
гуманитарных наук (ГАУГН)
Приглашают вас к участию
в Первой Международной научной конференции

ИСКУССТВО ВОСТОКА и ВОСТОК В ИСКУССТВЕ
ART in the EAST and EAST in the ART
(ИВВИ / AEEA)

От традиционных форм к современным арт-практикам
“From Traditional Forms to Contemporary Art Practices”
Конференция объединяет специалистов из музеев, располагающих коллекциями искусства Азии
и Африки, исследователей из академических институтов, из научных и образовательных учреждений, занимающихся различными темами и периодами в истории искусства Востока от древних
шумеров и египтян до современных кинематографистов стран Азии и Африки.

Председатель Оргкомитета конференции:
Виталий Вячеславович Наумкин, академик РАН, Научный руководитель Института востоковедения РАН

Оргкомитет конференции:
Аликбер Калабекович Аликберов, Директор Института Востоковедения РАН, д. и. н.
Александр Всеволодович Седов, Генеральный директор Государственного музея Востока, профессор, д. и. н.
Евгения Викторовна Кузнецова, Заместитель декана Восточного факультета
Государственного академического университета гуманитарных наук, к. п. н.
Лана Меджидовна Раванди-Фадаи, руководитель Восточного культурного центра ИВ РАН, к. и. н.
Динара Викторовна Дубровская, Заведующая Отделом искусства и материальной культуры ИВ РАН, к. и. н.
Александр Александрович Столяров, Директор Международного научного центра изучения Южной Азии, к и. н.
Наталия Вячеславовна Сафонова, м. н. с., Институт Востоковедения РАН

Первая конференция «Искусство Востока и Восток в искусстве» пройдет в очно-заочном формате
28–30 июня 2022 года в Институте востоковедения РАН по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 12.
Заседания пройдут по следующим основным направлениям:
• Проблемы сохранения культурного наследия Востока
• Искусство Востока и Восток в искусстве
Ориентализм в искусстве
Ориентализм и феномен оксидентализма
• Художник на Востоке: дороги и перекрестки
• Раздвигая границы ойкумены: от искусства Семи Долин к Великому Шелковому Пути
• Современное искусство Востока
• Пространственно-временные жанры
• Искусство книги и каллиграфия: от рукописи к плакату
• Историческая память
• Вопросы сохранение культурного наследия народов Востока
• Музейные собрания
Музейные коллекции и выставки
Объекты материальной культуры и ДПИ
• Круглый стол «Искусство индийского и буддийского мира»

В рамках конференции пройдут:
• Показ фильма Benoy K. Behl “Indian Roots of Tibetan Buddhism” на английском языке
• Презентация иллюстрированного издания книги Ван Хайся «Живопись танка». М., Издательство «Шанс», 2022

• Вернисаж выставки из «Восточной коллекции Акифа Гилалова» «Лики Будды». (Место проведения: Восточный
Культурный Центр ИВ РАН, руководитель — Л. М. Раванди-Фадаи)

Выставка «Лики Будды» посвящена многообразию изображений Будды в живописи и скульптуре за более чем 2500 лет.
В «Восточной коллекции Акифа Гилалова» представлены образцы буддийской танки, скульптуры и ритуальных предметов с
XVI века до начала нашего тысячелетия, созданные мастерами Бурятии, Бутана, Калмыкии, Китая, Монголии, Непала и Тибета.
К жемчужинам коллекции относятся работы, принадлежащие школе Дзанабадзара, непальская миниатюра, шедевры
с использованием техники горячего золочения, шелковая вышивка, работы с иконографически сложными сюжетами (Будда
и шестнадцать архатов, Тара — защитница от восьми страхов, визуализации рая Дэвачен и Гадэн, Восемь ступ, Будды
Медицины, Царь Вайшравана со свитой и т.д.).
• Фотовыставка «Искусствовед-/She/-Востоковед»
«На границе времен, эпох и стилей: женщина в науке между реальным и воображаемым»
(Фотограф Наталья Грибова)

Информация о проведении конференции и публикациях
Первая конференция «Искусство Востока и Восток в искусстве»
пройдет в очно-заочном формате 28–30 июня 2022 года
в Институте востоковедения РАН по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 12.
По итогам конференции планируется издание текстов избранных докладов
в специальном выпуске «Трудов Института Востоковедения»
и в журнале «Восточный курьер / Oriental Courier» (https://oriental-courier.ru).
С уважением,
Ваш Оргкомитет
Секретари Оргкомитета:
Александра Гудкова,
Георгий Погосян
(oriens.arts@gmail.com)

