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Статья посвящена проблеме взаимодействия литературы и других искусств в контексте интермедиальности. Обобщается опыт исследований кафедры мировой литературы и культуры Пермского государственного национального исследовательского университета, в этом аспекте обозначаются два этапа в становлении научной школы. В 1990-х гг. в Пермском университете на разных кафедрах наметилось несколько литературоведческих направлений, представляющих разные подходы к
изучению проблем взаимодействия искусств: «типологические подобия» литературы и живописи
(Н. В. Гашева); литература и искусство в символическом пространстве культуры (В. В. Абашев); образы произведений визуальных искусств в литературе, или экфрасис (Н. С. Бочкарева), как «вербальное изображение визуального изображения» (Дж. Хеффернан) и «воспроизведение одного искусства
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средствами другого» (Л. Геллер). В настоящее время на кафедре мировой литературы и культуры ведется работа над проблемами исследования интермедиальных техник с позиций исторической поэтики с учетом их функций в художественном целом произведения. Результаты исследований отражены
в научных проектах, диссертациях, докладах на ежегодных Международных конференциях «Иностранные языки и литературы в контексте культуры» (2009–2017), статьях научного журнала «Мировая литература в контексте культуры» и др. Проблематика интермедиальных исследований пермских
ученых сегодня сосредоточена на таких дискуссионных аспектах, как архитектурный и музыкальный
экфрасис, фотоэкфрасис и кинопоэтика, транспозиция экфрасиса из литературы в кинематограф и др.
Изучается «роман о картине» и экфрастический роман на материале разных национальных литератур
(английской, испанской и др.). В результате интермедиального анализа немецкой поэзии и музыки
было обнаружено, что перевод на другой национальный язык влияет на характер исполнения музыкально-поэтического произведения. При кафедре мировой литературы и культуры создана Лаборатория сравнительно-исторических исследований и культурных инноваций, на базе которой собирается
библиотека интермедиальных исследований и материалов.
Ключевые слова: взаимодействие литературы и других искусств; интермедиальность; экфрасис; кафедра мировой литературы и культуры; Пермский государственный национальный исследовательский университет.
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The article elaborates on the problem of interrelations between literature and other arts in the context
of intermediality. It provides an overview of the research experience of the Department of World Literature
and Culture of the PSU, and distinguishes two stages in the formation of the school of thought. In the 1990s,
in the PSU several literary directions with different approaches to the study of interrelationships among arts
were formed: “typological similarities” of literature and painting (N. V. Gasheva); literature and art in the
symbolic space of culture (V. V. Abashev); images of visual art works in literature, or ekphrasis
(N. S. Bochkareva) as “verbal representation of visual representation” (J. Heffernan) and “reproduction of
one kind of art by means of other arts” (L. Geller). At the moment, at the Department of World Literature
and Culture the problems of intermedial techniques are addressed from the perspective of historical poetics
with the account of their functions in the stylistic harmony of a literary work. The results of the investigations are reflected in research projects, theses, reports at the annual International conferences “Foreign Languages and Literatures in the Context of Culture” (2009–2017), articles in the scientific journal “World Literature in the Context of Culture” and others. The range of problems of intermedial investigations by Perm
researchers is focused on such debatable aspects as architectural and musical ekphrasis, photo-ekphrasis and
poetics of cinema, transposition of ekphrasis from literature to cinematography, etc. There are attempts to
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explore the “novel about the picture” and ekphrasis novel based on the materials of different national literatures (English, Spanish, and others). As a result of intermedial analysis of German poetry and music, it has
been revealed that translation into another national language influences the manner of performing musicalpoetic works. At the Department, the Laboratory for Comparative Historical Research and Cultural Innovation has been established, which serves as a base for the library of intermedial researches and materials.
Key words: relations between literature and other arts; intermediality; ekphrasis; Department of
World Literature and Culture; Perm State University.

