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Статья посвящена проблеме взаимодействия литературы и других искусств в контексте ин-

термедиальности. Обобщается опыт исследований кафедры мировой литературы и культуры Перм-
ского государственного национального исследовательского университета, в этом аспекте обознача-
ются два этапа в становлении научной школы. В 1990-х гг. в Пермском университете на разных ка-
федрах 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); об-
разы произведений визуальных искусств в литературе, или экфрасис (Н. С. Бочкарева), как «вербаль-
ное 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 ве-
дется работа над проблемами исследования интермедиальных техник с позиций исторической поэти-
ки с учетом их функций в художественном целом произведения. Результаты исследований отражены 
в научных проектах, диссертациях, докладах на ежегодных Международных конференциях «Ино-
странные языки и литературы в контексте культуры» (2009–2017), статьях научного журнала «Миро-
вая 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 музы-
кально-поэтического произведения. При кафедре мировой литературы и культуры создана Лаборато-
рия сравнительно-исторических исследований и культурных инноваций, на базе которой собирается 
библиотека интермедиальных исследований и материалов. 

Ключевые слова: взаимодействие литературы и других искусств; интермедиальность; экфра-
сис; кафедра мировой литературы и культуры; Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет. 
 

Проблемы взаимодействия литературы (поэ-
зии) и других искусств, всегда волновавшие фи-
лософов, писателей и художников, на рубеже 
XX–XXI вв. актуализировались в теориях интер-
медиальности [Ripple 2015: 1]. В век «электрон-
ной культуры» и компьютерных технологий 
обостряется «проблема взаимодействия различ-
ных средств массовой коммуникации, традици-
онных форм искусства и человека» [Тюрина 
2005: 5]. Современная теория интермедиально-
сти предполагает различные методики исследо-
вания в зависимости от типа взаимоотношений, 
возникающих между различными медиа (см. 
классификации И. Раевски, В. Вольфа и др.).  

В отечественном литературоведении во вто-
рой половине ХХ столетия «специальный разго-
вор» о «содружестве муз» и синтезе искусств 
возобновился на страницах журнала «Вопросы 
литературы» после Всесоюзной Пушкинской 
конференции (Ленинград, июнь 1963 г.), посвя-
щенной проблемам истолкования произведений 
Пушкина различными видами искусств [Мейлах 
1964: 16], продолжился в монографиях [Дмитри-
ева 1966] и сборниках статей [Литература и жи-
вопись 1982], а термины «экфрасис» и «интерме-
диальность» в их современном значении распро-
странились только в 2000-х гг. после симпозиума 
в Лозанне [Геллер 2002], хотя и использовались в 
работах по классической филологии [Фрейден-
берг 1978 , Брагинская 1977], по зарубежной 
[Тишунина 1998] и русской [Борисова 2000] ли-
тературе и культуре.  

В Пермском университете на кафедре 
зарубежной литературы (возобновленной в 
1964/1965 уч. году) еще в 1960-х гг. начала за-
рождаться основная научная проблема – «иссле-
дование закономерностей мирового литератур-
ного процесса в его основных проявлениях – эс-
тетических системах, жанрах, поэтике, во взаи-

модействии с другими искусствами (выделено 
нами. – Н. Б., И. Н.), с общим культурным кон-
текстом» [Проскурнин 2016: 161].  

Научным коллективом кафедры была заложе-
на традиция исследований образов художника и 
искусства в литературе. Этой проблеме посвя-
щены работы Р. Ф. Яшенькиной «Тема искусства 
в романе Т. Манна “Доктор Фаустус”» [Яшень-
кина 1962: 84–101], Н. С. Лейтес о романах 
Г. Гессе [Лейтес 1975: 248–254, 1980: 77–81], 
А. Ф. Любимовой «Проблема героя в романе 
Р. Киплинга “Свет погас”» и «Художник и обще-
ство в рассказах Л. Н. Толстого “Люцерн” и 
Р. Л. Стивенсона “Провидение и гитара”» [Лю-
бимова 1976: 131–141, 1988: 72–77]. В работах 
Е. П. Ханжиной рассматривается живописное 
начало в американcкой романтической лирике и 
специально оговаривается термин «экфрастиче-
ский сонет» [Ханжина 1995: 69–75, 1998: 46–77]. 

В 1990-е гг. в ПГУ оформились несколько 
литературоведческих направлений в изучении 
взаимодействия искусств. Первое представлено 
исследованиями «типологического подобия» 
литературы и живописи [Гашева 1990: 3]. 
В учебном пособии «Литература и живопись 
(опыт изучения взаимодействия искусств)», 
написанном под руководством Н. В. Гашевой и 
под редакцией Р. В. Коминой, применяются 
разные варианты сравнительно-типологичес-
кого анализа к творчеству русских и зарубеж-
ных писателей и художников XIX–XX вв. 
В первом разделе (автор Н. Н. Гашева) сопо-
ставляются вербальное и визуальное в творче-
стве Ф. М. Достоевского и Винсента Ван Гога 
на разных уровнях художественной структуры. 
Два других раздела (авторы Е. Ю. Белозерова, 
Г. Н. Плюснина) посвящены формально-содер-
жательному анализу изображения разных ас-
пектов войны в прозе А. Адамовича и 
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Ф. Абрамова в сопоставлении с живописью 
М. Савицкого, Г. Грундига и В. Попкова.  

Второе направление носит подчеркнуто куль-
турологический характер и использует семиоти-
ческий подход, исследуя символическое про-
странство культуры через призму литературы и 
других искусств. Разные варианты такого подхо-
да представлены в работах В. В. Абашева «Танец 
как универсалия культуры серебряного века» 
[Абашев 1993: 7–19], «Пермь как текст» [Абашев 
2000], «Девушка с коробкой в сумерках Тифлиса: 
о роли киноцитаты в стихотворении Пастернака» 
[Абашев 2013: 120–129] и др. Материалы для 
изучения пермской культурной жизни XIX–
XX вв. собираются и публикуются в рамках дея-
тельности Пермского общественного фонда 
«Юрятин» и Лаборатории политики культурного 
наследия им. П. С. Богословского (науч. руково-
дитель В. В. Абашев). 

Третье направление сосредоточено на изуче-
нии образов произведений визуальных искусств 
в литературе. Их можно отнести к «интермеди-
альным референциям» [Ripple 2015: 12] и обо-
значить древнегреческим термином «экфрасис», 
существенно изменившим свое значение от «яр-
кой описательной речи» [Webb 1999: 11] до 
«вербального изображения визуального изобра-
жения» [Heffernan 2004: 3] и «всякого воспроиз-
ведения одного искусства средствами другого» 
[Геллер 2002: 13]. В кандидатской диссертации 
Н. С. Бочкаревой «Образы произведений визу-
альных искусств в литературе (на материале ху-
дожественной прозы первой половины XIX ве-
ка)» обоснована многоуровневая символическая 
природа «образа в образе» и показано его функ-
ционирование в романтической новелле об ис-
кусстве и «романе художественной культуры» на 
материале произведений Л. Тика, Э. Т. А. Гоф-
мана, В. Гюго, Т. Готье, Э. По, Н. Готорна, 
Н. В. Гоголя и др. [Бочкарева 1996].  

В начале ХХI столетия на переименованной в 
1999 г. кафедре мировой литературы и культуры 
традицию взаимодействия литературы и других 
искусств продолжают исследования сложившей-
ся «научной школы, хорошо известные англи-
стам по ряду глубоких статей и диссертаций, 
написанных на стыке литературоведения и ис-
кусствоведения» [Джумайло 2016: 228]. В док-
торской диссертации Н. С. Бочкаревой «Роман о 
художнике как “роман творения” в литературах 
Западной Европы и США конца VIII–XIX вв.: 
генезис и поэтика» обосновывается особый тип 
«романа творения», в котором герой творит «но-
вый мир» в хронотопе культуры, обнаруживают-
ся истоки «романа о художнике» в европейской 
литературе (Данте, Челлини, Гете), его становле-
ние в немецких и французских романах первой 

половины XIX в. и модификации во второй по-
ловине столетия в европейской и американской 
литературах [Бочкарева 2001].  

Различные варианты интермедиальных взаи-
модействий нашли отражение в кандидатских 
диссертациях И. А. Пикулевой «Проблема синте-
за в литературном наследии Обри Бердсли» [Пи-
кулева 2008], К. В. Загородневой «Жанр эссе об 
искусстве в английской литературе второй поло-
вины XIX в.» [Загороднева 2010], В. С. Даренен-
ковой «Символика цвета в “Маленькой черной 
книге рассказов” А. С. Байетт» [Дарененкова 
2012], Д. С. Тулякова «Взаимодействие вербаль-
ного и визуального в авангардной драме первой 
половины 1910-х годов» [Туляков 2013] и др. 
В коллективной монографии под редакцией 
Н. С. Бочкаревой «Экфрастические жанры в 
классической и современной литературе» иссле-
дуются диалог поэтов с художником «перед кар-
тиной», жанровые эксперименты по преодоле-
нию границ между вербальным и визуальным на 
рубеже XIX–XX вв., экфрастический дискурс в 
художественной прозе рубежа XX–XXI вв., раз-
ные варианты взаимодействия экфрасиса и ил-
люстрации [Экфрастические жанры 2014].  

В настоящее время продолжается работа над 
поставленными ранее проблемами с привлечени-
ем нового литературно-художественного мате-
риала. Интермедиальные техники исследуются с 
позиций исторической поэтики и с учетом их 
функций в художественном целом произведения. 
Интермедиальные референции помогают не 
только глубже изучить поэтику автора, но и об-
наружить возможности новой интерпретации 
смысла произведения. При кафедре создана Ла-
боратория сравнительно-исторических исследо-
ваний и культурных инноваций (науч. руководи-
тель – Н. С. Бочкарева), на базе которой собира-
ется библиотека интермедиальных исследований 
и материалов. Недавно она пополнилась диссер-
тациями по интермедиальности на английском 
[Чуканцова 2010; Антонова 2011; Коврижина 
2016] и немецкоязычном [Зюбина 2015; Виншель 
2015] материале. 

Проблемы взаимодействия литературы и дру-
гих видов искусств в контексте интермедиально-
сти разрабатывались научным коллективом ка-
федры мировой литературы и культуры в рамках 
региональных и российских проектов: 1) темати-
ческий план АВЦП «Развитие научного потенци-
ала высшей школы, 2009–2011», научный проект 
«Формы выражения кризисного сознания в куль-
туре и литературе рубежа веков» (рук. Н. С. Боч-
карева); 2) региональный проект РГНФ «Языки 
региональной культуры: пермская художествен-
ная книга», № 10-04-82416 а/У (рук. И. А. Та-
бункина, Н. С. Бочкарева); 3) грант Президента 
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Российской Федерации в рамках научного ис-
следования «Поэтика русской и английской ли-
тературы рубежа XIX–XX вв.: традиции, рецеп-
ция, интерпретация», № МК–2181.2012.6 (рук. 
И. А. Табункина); 4) целевой конкурс РГНФ по 
поддержке молодых ученых «Экфрастические 
жанры в классической и современной литерату-
ре», проект № 12-34-01012а1 (рук. Н. С. Бочка-
рева). Результаты работы по проектам опублико-
ваны в научных статьях, монографиях и учебных 
пособиях. 

Члены научного коллектива кафедры мировой 
литературы и культуры традиционно в середине 
апреля принимают ученых из пермских вузов и 
вузов других городов и стран на ежегодной 
Международной научной конференции «Ино-
странные языки и литературы в контексте куль-
туры» (2009–2017). Результаты творческого 
диалога участников конференции на секции, 
посвященной проблемам взаимодействия лите-
ратуры и других искусств в диалоге культур, 
публикуются в специальном разделе ежегодных 
выпусков научного журнала «Мировая литера-
тура в контексте культуры», редактируемого 
специалистами и индексируемого в РИНЦ. Ста-
тьи по разным аспектам интермедиальности, 
подготовленные коллегами других кафедр и ву-
зов, регулярно публикуются в рецензируемом 
журнале «Вестник Пермского университета. 
Российская и зарубежная филология» [Брузгене 
2009: 93–99; Фоминых, Постнова 2011: 165–174; 
Февр-Дюперг 2012: 180–193; Абашева, Чащи-
нов 2015: 89–97 и др.]. 

Для практических занятий со студентами, 
углубленно изучающими иностранные языки, 
коллективом Лаборатории сравнительно-истори-
ческих исследований и культурных инноваций 
были разработаны программы и выпущены 
учебные пособия по экфрастической поэзии: 
«Мировая литература и другие виды искусства: 
экфрастическая поэзия» и «Эстетические взаи-
модействия в литературе и культуре: экфрасти-
ческая поэзия XIX века» [Бочкарева, Табункина, 
Загороднева 2012, 2016]. Дополнительные зада-
ния стимулируют учащихся разных ступеней 
обучения (бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура) к самостоятельной научной работе по ис-
следуемой проблематике. Для студентов творче-
ских специальностей (художников, актеров, ре-
жиссеров и др.) опубликовано учебное пособие 
по взаимодействию литературы и изобразитель-
ных искусств с привлечением драматического 
театра и кинематографа «Современная литерату-
ра и изобразительное искусство» [Бочкарева, За-
городнева 2016]. 

Расцвет Пермского книжного издательства во 
второй половине ХХ столетия дал интересный 

материал для анализа интермедиальных «языков 
культуры». В главах коллективной монографии 
«Языки региональной культуры: пермская худо-
жественная книга» [Бочкарева и др. 2011] особое 
внимание было уделено взаимодействию текста 
и иллюстрации в разных жанрах: детская книга, 
серия, журнал, комикс и др. Перспективным 
представляется дальнейшее изучение на перм-
ском материале «интермедиальной комбинации» 
в фоторомане (трилогия В. Бороздина «Грезы»), 
трансмедиальности в творчестве писателя и ху-
дожника (ритм прозы и живописи Н. Горла-
новой), транспозиции (адаптации) литературы на 
театральных сценах Перми. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет 
архитектурный экфрасис, практически не упо-
минаемый в работах по интермедиальности 
[Ripple 2015]. Вместе с тем уже в византийской 
литературе VI в. известен «Экфрасис храма 
Св. Софии» Павла Силенциария и другие образ-
цы [Фрейберг 1974: 55]. В английской литерату-
ре XVII в. в поэме Э. Марвелла «Эпплтон-Хауз» 
дан развернутый экфрасис поместья лорда Фэр-
факса [Баландин, Бочкарева 2016]. Проблема ар-
хитектурного экфрасиса поднимается искусство-
ведами, специалистами по античной архитектуре 
[Пучков 2008; Блинова 2010], но остается дис-
куссионной, поскольку архитектура не является 
изобразительным искусством. 

Неоднократно отмечалось, что в готическом 
романе образ замка становится жанрообразую-
щим элементом и выполняет хронотопическую 
функцию («Замок Отранто» Х. Уолпола, «Тай-
ны Удольфо» А. Радклифф, «Замок Рэкрент» 
М. Эджворт и др.). Необитаемый мрачный замок 
противопоставляется современному поместью 
[Гилева, Бочкарева 2005: 12–17], пространствен-
ная структура готического замка повторяется с 
вариациями в образе монастыря [Проломова, 
Бочкарева 2008: 173–179], стилевые черты архи-
тектуры выражают конфликт произведения и 
участвуют в создании характеров [Шалагинова, 
Бочкарева 2008: 196–197]. Экфрасис замка вклю-
чает описание леса и / или сада, гор и скал, ле-
генды о его обитателях.  

В романтической поэзии получает распростра-
нение элегический образ замка («Горный замок» 
Гете, «Замок Бонкур» Шамиссо, «Элегия на Нью-
стедское аббатство» Байрона и др.), в котором 
запечатлелись воспоминания об истории рода и 
страны [Струкова, Бочкарева 2014: 59–62; Сныт-
никова, Бочкарева 2015: 295–301; Санникова, 
Бочкарева 2017]. Образ собора часто выступает не 
только как место действия, но и как главный ге-
рой исторического романа («Собор Парижской 
Богоматери» В. Гюго, «Старый собор Св. Павла» 
У. Эйнсворта и др.). В экфрасисе собора исполь-
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зуются документальные источники по истории 
архитектуры и архитектурных стилей. 

В ХХ в. экфрасис собора и замка существенно 
переосмысляется в составе новых жанровых 
форм («Замок» Ф. Кафки [Струкова, Бочкарева 
2015: 311–316], «Шпиль» У. Голдинга [Влади-
мирова 2001: 229–240], «Хоуксмур» П. Акройда 
[Липчанская 2014: 73–97]). Современная архи-
тектура получает художественное отражение в 
романе А. Рэнд «Источник», участвует в созда-
нии конфликта и системы образов, служит обос-
нованием авторской философии объективизма 
[Ozpek 2006; Струкова, Бочкарева 2016: 260–
265]. В литературе путешествий архитектурные 
сооружения являются составной частью топо-
экфрасиса [Клинг 2002: 97–110; Порядина, Боч-
карева 2016: 318–323]. 

Еще более дискуссионной оказывается про-
блема музыкального экфрасиса, хотя давно и 
плодотворно исследуются способы изображения 
музыки в литературе [Борисова 2007]. Другой 
вариант взаимодействия литературы и музыки – 
интермедиальные трансформации поэтического 
текста в песню. Вопреки утверждению А. Шен-
берга о совершенной независимости музыки от 
поэтического текста [Махов 2005: 184–185], об-
наружено, что даже перевод на другой язык вли-
яет на характер исполнения музыкально-
поэтического произведения [Викторова, Бочка-
рева 2016: 117–125]. 

Большинство исследователей фотоэкфрасиса 
закономерно обращаются к современной литера-
туре, хотя фотография со времени своего воз-
никновения в середине XIX столетия представ-
лена в литературных текстах [Straub 2015]. Мно-
гократно проанализированная в ставших класси-
ческими трудах В. Беньямина, С. Сонтаг и 
Р. Барта двойственная природа фотографии ис-
пользуется в романе не только постмодерниста-
ми [Судленкова 2015: 97–98], но и писателями 
первой половины ХХ в., в частности Ф. С. Фиц-
джеральдом в «Великом Гэтсби» [Бочкарева, 
Майшева 2017]. Особого упоминания в контек-
сте интермедиальности заслуживают экспери-
менты сотрудников и студентов РГГУ под руко-
водством С. Лавлинского и В. Малкиной в обла-
сти фотодрамы [Двойная экспозиция 2016]. 

Пожалуй, самыми популярными и востребо-
ванными сегодня можно считать исследования 
кинопоэтики в литературе и экранизации литера-
турных произведений. На кафедре мировой ли-
тературы и культуры ПГНИУ эти исследования 
только начинаются. Материалом послужили не 
только произведения немецкого и американско-
го писателей первой половины ХХ столетия 
Л. Фейхтвангера [Бочкарева, Пешкова 2016] и 
Дж. Дос-Пассоса [Дементьев, Проскурнин 2016], 

но и роман современного бразильского прозаика 
М. Пуига [Чагина 2017]. Транспозиция (репре-
зентация) экфрасиса в кинематографе исследова-
лась на материале произведений О. Уайльда, 
Дж. Барнса и др. [Бочкарева 2015]. 

Внимание писателей, режиссеров и исследо-
вателей привлекает и такой якобы «вымираю-
щий» литературный жанр, как «роман о кар-
тине». Многообразие его структурных вариантов 
(достаточно назвать «Чаттертон» П. Акройда, 
«Корабль дураков» Г. Норминтона, «Одержи-
мость» М. Фрейна, «Девушка с жемчужной се-
режкой» Т. Шевалье) [Бочкарева 2010], широкое 
распространение в разных национальных куль-
турах (например, романы А. Переса-Реверте и 
Д. Рубиной) [Бурдин 2017] усложняют пробле-
му жанровой типологии. Интермедиальная при-
рода «романа о картине» подчеркивается его 
востребованностью в современной массовой 
культуре, о чем свидетельствуют экранизации 
романов А. Переса-Реверте «Фламандская дос-
ка», Д. Брауна «Код да Винчи», Т. Шевалье 
«Девушка с жемчужной сережкой» и др. 

Экспозиционная функция экфрасиса играет 
решающую роль в романе: «Пролог к этому со-
чинению [“Дафнис и Хлоя” Лонга] представляет 
собой описание некоей картины, и все повество-
вание, все четыре книги – лишь экспликация 
этой картины» [Кассен 2000: 232]. Анализ тер-
минов «экфрасис» и «экспозиция» обнаруживает 
их многозначность и близость. Экфрастическая 
экспозиция в литературном произведении имеет 
символическое значение, раскрывает суть кон-
фликта и характер героя на метасюжетном 
уровне (пьеса О. Уайльда «Идеальный муж», ро-
ман Р. Чандлера «Глубокий сон»). «Музейная 
экспозиция» в произведениях Э. Т. А. Гофмана 
«Фермата», Г. Джеймса «Трагическая муза», 
Дж. Барнса «Метроленд», А. С. Байетт «Дева в 
саду», «Натюрморт», «Детская книга» с самого 
начала выявляет сложную интермедиальность 
этих произведений и их структурную связь с 
«Картинами» Филострата [Бочкарева, Графова 
2003: 174–179]. 

Сравнительный анализ экфрасиса в художе-
ственной литературе, эссеистике и искусствовед-
ческих работах тоже вызывает целый ряд вопро-
сов. «Парадоксальным образом значительно 
плодотворнее искусствоведческого утилитариз-
ма» оказались те исследования, которые выясня-
ли художественную функцию экфрасиса в лите-
ратурном произведении [Брагинская 1977: 262]. 
Однако эссе об искусстве тесно связано, с одной 
стороны, с литературно-художественной крити-
кой, а с другой стороны, часто неотделимо от 
собственно художественного творчества его со-
здателей [Бочкарева 2016: 212–219]. Промежу-
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точное положение жанров эссе об искусстве и 
биографии художника подчеркивает интермеди-
альная природа экфрасиса как литературного 
описания произведений искусства. 

Отмеченные проблемы и подходы не исчер-
пывают уже поставленных задач и возможных 
новых методов исследования литературы и дру-
гих искусств в контексте интермедиальности. 
Для плодотворной работы в этом направлении 
приглашаем всех заинтересованных коллег к со-
трудничеству и созданию информационной базы 
интермедиальных исследований. Границы со-
временного искусства постоянно расширяются, 
выходя за рамки классических искусств, но роль 
художественного слова в новых интермедиаль-
ных образованиях не только не снижается, но 
даже возрастает. 
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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 investiga-
tions are reflected in research projects, theses, reports at the annual International conferences “Foreign Lan-
guages and Literatures in the Context of Culture” (2009–2017), articles in the scientific journal “World Lit-
erature 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 
explore the “novel about the picture” and ekphrasis novel based on the materials of different national litera-
tures (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 musical-
poetic works. At the Department, the Laboratory for Comparative Historical Research and Cultural Innova-
tion has been established, which serves as a base for the library of intermedial researches and materials. 
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