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6 декабря
Дискуссия
ИА РАН, Конференц-зал

Семинар № 2:
Застывшее движение
VS стремительный покой:
бестиарий шествия

Москва, 6–7 декабря 2018 г.

Российская Академия наук

Объединённый семинар
Института археологии и Института истории
материальной культуры (Москва — Санкт-Петербург)
при участии
Отдела археологических памятников
Государственного исторического музея
и Отдела истории материальной культуры
и древнего искусства народов Востока
Государственного музея Востока
«Дихотомия искусства в археологии:
локус, образы, генезис»
(«ДИАЛОГ»)

Семинар № 2:
«Застывшее движение
VS стремительный покой:
бестиарий шествия»
Памяти Екатерины Георгиевны Дэвлет
Москва, 6–7 декабря 2018 г.
Институт археологии РАН,
Конференц-зал, ул. Дмитрия Ульянова, д. 19;
Государственный исторический музей,
Отдел археологических памятников, Красная площадь, д. 1
Государственный музей Востока,
Отдел истории материальной культуры и древнего искусства народов
Востока, Никитский бульвар, д 12а

Руководители:
д. и. н., Учёный секретарь ИА РАН
Е. Г. Дэвлет
к. и. н., Учёный секретарь ИИМК РАН
Н. Ю. Смирнов

11:00

Приветственное слово директора ИА РАН, академика Н. А. Макарова
Приветственное слово сопредседателя семинара Н. Ю. Смирнова
и н. с. Центра палеоискусства ИА РАН Е. С. Левановой
3.	Выступления основных докладчиков:
к. и. н. А. П. Мошинский (г. Москва, Государственный исторический музей)
«East is East, and West is West, and never the twain shall meet:
дупликация и дихотомия в артефактах Северного Кавказа»
к. и. н. Н. Ю. Смирнов (г. Санкт-Петербург, Институт истории
материальной культуры РАН) «Бежит — лежит, идёт — стоит,
летит… и тает в небесах: кинетические оппозиции
скифского оленя с точки зрения предшествующей
традиции и постбытия образа»
к. и. н. А. Ю. Скаков (г. Москва, Институт археологии РАН)
«`A la recherche d'un mouvement perdu: шествия животных
и людей на гравированных бронзовых поясах Кавказа»
1.
2.

14:00–14:30 Кофе-брейк
Знакомство с временной тематической экспозицией.

14:30

4.	Выступления членов фокус-группы (см. вкладку)
5. Открытая дискуссия
6. Подведение итогов дискуссии
7.	Заключительное слово сопредседателя семинара
Н. Ю. Смирнова
и н. с. Центра палеоискусства ИА РАН Е. С. Левановой

19:00

Фуршет для участников семинара

7 декабря
Круглый стол для докладчиков и членов фокус-группы
Государственный исторический музей, Отдел археологических памятников

12:00

Модератор: заведующий Сектором археологии раннего железного века
Отдела археологических памятников А. П. Мошинский

16:00
Экскурсия для докладчиков и членов фокус-группы
на экспозицию «Особая кладовая. Археология» Государственного музея Востока

