
СХЕМА РАСПИСАНИЯ

5 октября (онлайн) 6 октября (онлайн) 7 октября (онлайн) 8 октября (онлайн)

10:00 – 10:30 открытие
конференции

10:30 – 14:00 секция
«Антропология и экология звука:
проблемные поля и звучащие
среды»

10:00 – 11:30 лекция
«Антропология космоса в поисках звука»
Денис Сивков

10:00 – 11:30 лекция
«Нейронные сети в анализе и генерации звука»
Татьяна Зобнина

10:00 – 11:30 круглый стол
«Полевая лингвистика, фонетика и
фоносемантика»

12:00 – 14:00 секция
«Репрезентация и реконтекстуализация
звука: исследование и (вос)создание
акустических пространств»

12:00 – 14:00 секция
«Методы сбора и интерпретации аудиальных
данных: фиксация, анализ и преобразование
звука»

12:00 – 14:00 секция
«Звук в культуре: акустика и семантика.
Территории, языки и сообщества»

15:00 – 18:00 секция
«Антропология и экология звука:
проблемные поля и звучащие
среды»

15:00 – 18:00 секция
«История звукозаписи и интерпретации
звука»

15:00 – 18:00 секция
«Методы сбора и интерпретации аудиальных
данных: фиксация, анализ и преобразование
звука»

15:00 – 18:00 секция
«Позиция и роль записываемых и
записывающих: голоса слушающих и
звучащих»

19:00 – 21:00 лекция-интервью +
Q&A:
Theodore Levin and Steven Feld

19:00 – 21:00 круглый стол
«Сохранение и публикация полевых
записей: архивы, лейблы, веб-ресурсы»

19:00 – 21:00 лекция
«New Takes on the Old Machines: Mechanical
recording processes and historically informed
performance practice» Inja Stanovic

19:00 – 21:00 показ фильма + обсуждение
«Hunters since the beginning of time»
Carlos Casas (Barcelona, Spain)

9 октября 10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября 15 октября

12:00 – 14:00
мастер-класс
(онлайн)

12:00 – 15:00
круглый стол
“Философия
звука, слуха,
шума” (онлайн)

12:00 – 14:00
практикум
(онлайн)

12:00 – 15:00
практикум
(офлайн, Москва)

12:00 – 14:00 круглый
стол “Современные
технологии реставрации
полевых записей”
(онлайн)

12:00 – 14:00 круглый стол
“Межинституциональное
сотрудничество. Полевые
записи в науке, музыке,
кино, музее, театре”
(он/офлайн: СПб + Москва)

12:00 – 17:00
время для посещения
саунд-инсталляции
(офлайн, Москва + СПб)

15:00 – 18:00
круглый стол
НИИ Шума
(онлайн)

15:00 – 18:00
свободное время

16:00 – 18:00
звуковые прогулки
(офлайн: СПб +
Москва)

15:00 – 18:00
время для посещения
саунд-инсталляций
(офлайн, Москва)

15:00 – 18:00
показ фильма /
мастер-класс
(онлайн)

15:00 – 18:00
прослушивание
аудиозаписей
(офлайн: Москва + СПб)

16:00 – 17:30 презентация
инсталляции, дискуссия
17:30 – 19:00 обсуждение
конференции
(он/офлайн: СПб + Москва)

19:00 – 21:00
лекция +
обсуждение
(онлайн)

19:00 – 21:00
аудио-визуальная
лекция + фильм
(он/офлайн
Москва + СПб)

19:00 – 21:00
обсуждение
звуковых прогулок
(он/офлайн
Москва + СПб)

19:00 – 21:00
сессии прослушивания
аудиозаписей +
обсуждение
(офлайн: СПб + Москва)

19:00 – 21:00
презентации и
обсуждение
саунд-инсталляций
(офлайн: СПб + Москва)

19:00 – 21:00
презентация
саунд-инсталляций
(он/офлайн: Москва + СПб)

19:00 – 21:00
закрытие конференции:
концерт
(он/офлайн)

РЕГЛАМЕНТ
секции: 20 мин. доклад + 10 мин. вопросы
круглые столы: 10-15 мин. выступление + 30-60 мин. общая дискуссия
лекции: 60 мин. монолог + 30 мин. вопросы



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА (ОНЛАЙН)*:

5 октября 6 октября 7 октября 8 октября

10:00-10:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ЛЕКЦИЯ

Нейронные сети в анализе и
генерации звука.
Татьяна Зобнина (Екатеринбург)

ЛЕКЦИЯ

Антропология космоса в поисках
звука. Денис Сивков (Москва)

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Полевая лингвистика, фонетика и
фоносемантика

- Ознакомительное звучание языка.
Люблинская М.Д., Головацкая Т.П.,
Урну С.А. (Петербург)
- Фреквенталии и типологические
аномалии фонетико-фонологических
систем палеоазиатских языков (на
примере кетского, ительменского и
нивхского языков). Калинин С.С.
(Москва)
- Полевая лингвистика до и после
изобретения звукозаписи. Казакевич
О.А. (Москва)
- Об объективности описания
фольклорного материала. Скрелин
П.А. (Петербург)
- Вокализ и вокабулы: фоносемантика.
Шамина Е.А. (Петербург)

10:30-11:00

Рождение музыки: фольклорное
интонирование между пением и
“говорением”. Дорохова Е.А.
(Москва/Петербург)

11:00-11:30

"Буран' мун' со – Звук бурана
слышно": меняющийся саундскейп
ямальской тундры. Терёхина А.Н.,
Волковицкий А.И. (Лабытнанги)

11:30-12:00

Антропологическое поле как звуковой
проект: Обманчивая
материальность/звуковая критика.
Вита Зеленская (Регенсбург, Германия)

ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ

12:00-12:30
Звукозаписи в полевых работах
этномузыколога – контексты и
проблемы. Тончева Веселка (Болгария)

Картография ненаблюдаемого:
звуковой маршрут как
исследовательский инструмент,
творческий метод и музыкальная
форма. Шершенков Б.С. (Петербург)

От шёпота к крику: к вопросу
фиксации непесенных форм
интонирования в фольклоре.
Парадовская Г.П. (Вологда)

ПЕРЕРЫВ

12:30-13:00
Spectral Stratigraphy: Listening to
monument sites in contested territories.
David A. Calf (Melbourne, Australia)

Слои звука: восприятие города в
пользовательских видео.
Радченко Д.А. (Москва)

Особенности сбора аудиальных
данных города в рамках
мультисенсорного подхода.
Соколова Е.А., Сторчак А.А. (Москва)

Некоторые особенности лирических
песен русско-белорусско-украинского
пограничья. Марченко Ю.И.
(Петербург)

13:00-13:30

К критике психической экономии
звука: к социальному либидо Бурдьё и
обратно. Бочков Д.А. (Москва/Вена),
Мартынов И.А. (Москва)

Создание акустических многомерных
пространств в современном
мультимедиа. Давиденкова-Хмара Е.Ш.
(Петербург)

Описание и хранение звуков в
письменных источниках: как можно
услышать soundscape города через
прочтение эго-документов.
Маничева М.М. (Петербург)

Фиксация, анализ, преобразование
звучащего слова в мечетях России
(роль фонетики арабского языка в
фиксации звуковой ткани).
Шаяхметова А.К. (Красноярск)

13:30-14:00

Геймплейная сторона звука в
компьютерных играх: способы
остранения пространства.
Кириченко В.В. (Петербург)

Звуковой ландшафт для
видео-проекта "Еврейское наследие
Гомельщины". Кирильцева В.В.,
Огорелышева Н.С. (Беларусь, Минск)

Использование полевых записей в
задачах обработки речи. Клячко Е.Л.,
Сериков О.А. (Москва)

Напевы сектантов в восприятии
православных людей. Розов А.Н.
(Петербург)

14:00-14:30
ПЕРЕРЫВ (обед) ПЕРЕРЫВ (обед) ПЕРЕРЫВ (обед) ПЕРЕРЫВ (обед)

14:30-15:00



15:00-15:30

"Символическое озвучивание"
международной политической
коммуникации в аудиальном
сопровождении дипломатических
церемониалов. Барандова Т.Л.
(Петербург)

Инструментальная музыка калмыков в
записи Ф.Н. Гоухберг 1939 года.
Подрезова С.В. (Петербург), Дорджиева
Г.А. (Бостон, США)

От текста к звуку: машины
воспроизводства голоса.
Расколова К.А. (Пермь) Народные исполнители о звуке и

звучании: рефлексия и практика.
Якубовская Е.И. (Петербург)

15:30-16:00

Звук в городе: особенности звукового
ландшафта во внутригородских
районах частного сектора.
Никогосян К.С. (Москва)

Порождающие звук: форма и
локализация рабочих отверстий на
духовых музыкальных инструментах
майя I тыс. н.э. Демичева И.Ю. (Нижний
Новгород)

Звуковая прогулка как
этнографический метод:
возможности и ограничения.
Ваневская П.Н. (Москва)

16:00-16:30

Гидрофеминизм и звуковые
исследования рек Петербурга.
Результаты летних
лабораторий. Карпова М.А. (Петербург)

Из истории звукозаписи
сарт-калмыцкого фольклора.
Борлыкова Б.Х. (Элиста)

Многократная полевая звукозапись
как путь к познанию и
политекстовому представлению о
произведении традиционной
музыки. Мациевский И.В. (Петербург)

Музыкальные инструменты как
слушающие объекты/тела.
Шатилова А.Е. (США)

16:30-17:00

Следствие ведут звуки: аудиозапись
интервью как материал исследования
и как свидетельство. Рахманова Л.Я.
(Петербург)

Anatomy of Polyphony: Experiments in
Sound Recording, Leningrad, 1935. Brian
Fairley (USA, New York)

Информационные возможности
многоканальной аудио и видео
записи в изучении проблем
традиционного многоголосия.
Тавлай Г.В. (Петербург)

Звук и звуковые образы в визуальных
текстах носителей традиции. Попова
И.С (Петербург)

17:00-17:30

Kin Listening and Voicing in Altay-Sayan
Mountain Homelands, Inner Asia. Robert
O. Beahrs (Istanbul, Turkey), Victoria Soyan
Peemot (Helsinki, Finland)

Этнокультурные острова русского
зарубежья. Ранние звукозаписи
музыкального фольклора дунайских
липован. Взгляд на перспективы
изучения. Савельева И.А. (Москва)

Между мифологией и sound studies
«по ту сторону человека»: звуковое
поведение «беспокойных локусов» в
культуре волжских финнов.
Доронин Д.Ю. (Москва), Харлов А.В.
(Нижний Новгород)

Из опыта записи вокальных текстов
от детей: коммуникативный аспект.
Калужникова Т.И. (Екатеринбург)

17:30-18:00
Звучащий ландшафт Арктики: диалог
человека с природой (на материалах
Таймыра). Добжанская О.Э. (Дудинка)

Проблемы работы с архивными
звукозаписями: Коллекция А.В.
Анохина. Сыченко Г.Б. (Рим, Италия)

Исследование феномена
электронного голоса (ФЭГ) – как
пример современного
технологического оккультизма и
полевых записей. Черепанов В.В.
(Москва)

Как звук меняет народного
исполнителя (special case). Никитина
В.Н. (Москва)

18:00-18:30 ПЕРЕРЫВ (ужин) ПЕРЕРЫВ (ужин) ПЕРЕРЫВ (ужин) ПЕРЕРЫВ (ужин)18:30-19:00

19:00-19:30

ЛЕКЦИЯ-ИНТЕРВЬЮ

Theodore Levin + Steven Feld

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Сохранение и публикация полевых
записей: архивы, лейблы,
веб-ресурсы

участники:
- Подрезова С.В
- Дорохова Е.А.
- Сыченко Г.Б.
- Чеботарёв К.В.
- Каверин С.И.,
- Булат Халилов
- Арзютов Д.В.

ЛЕКЦИЯ

New Takes on the Old Machines:
Mechanical recording processes and
historically informed performance
practice.
Inja Stanović (UK, Sheffield)

ПОКАЗ ФИЛЬМА + обсуждение

Hunters since the beginning of time.
Carlos Casas (Barcelona, Spain)

19:30-20:00

20:00-20:30

20:30-21:00



ДОП.ПРОГРАММА (ОН/ОФЛАЙН)*:

9 октября 10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября 15 октября

12:00-12:30

МАСТЕР-КЛАСС
(онлайн)

Визуализация
звука при
помощи
нейронных
сетей.
Зобнина Т.В.
(Екатеринбург)

КРУГЛЫЙ СТОЛ
(онлайн)

Философия звука,
слуха, шума

участники:
- Сокович С.А.
- Евсеев К.М.,
Василенко В.В.
- Гарькуша И.А.
- Майорова К.С.
- Евгений Былина

ПРАКТИКУМ
(онлайн)

Применение
современных
студийных
технологий для
фиксации и
архивирования
полевых записей
(из опыта работы
кафедры теории
музыки ННГК им.
М.И. Глинки).
Харлов А.В.
(Нижний Новгород)

ПРАКТИКУМ
(офлайн, Москва)

Не-человеческий
слух и проблемы
его моделирования.
Староверов В.Г.
(Москва)

КРУГЛЫЙ СТОЛ
(онлайн)

Современные
технологии
реставрации
полевых записей

участники:
Каверин С.И.
Роман Игнатьев
Хмара-Давиденкова
Е.Ш.
Чеботарёв К.В.
Хохлов Н.В.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
(он/офлайн)

Межинституционально
е сотрудничество.
Полевые записи в
науке, музыке, кино,
музее

участники:
Кремененко А.С.
Калашнова К.В.
Ткачук Л.А.
Филатова В.О.
Подрезова С.В.
Егерев С.В.
Данилко Е.С.

время для посещения
инсталляции
Франциско Лопеса
“Hyper-Rainforest”
(офлайн
Москва + СПб)

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30
ПЕРЕРЫВ

14:30-15:00
15:00-15:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ
НИИ Шума

(он/офлайн)

ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ15:30-16:00

16:00-16:30

свободное время

ЗВУКОВЫЕ
ПРОГУЛКИ
(Петербург и Москва
параллельно)

модераторки:
Марина Карпова,
Лилия Ткачук,
Василиса Филатова

(офлайн)

ПРОСЛУШИВАНИЕ
АУДИОЗАПИСЕЙ +
обсуждение:
(офлайн,
Москва + СПб)

Между мифологией
и sound studies «по
ту сторону
человека»: звуковое
поведение
«беспокойных
локусов» в культуре
волжских финнов.
Доронин Д.Ю.
(Москва), Харлов А.В.
(Нижний Новгород)

ПОКАЗ ФИЛЬМА
(онлайн)

Phonographs
Revealed: a guide for
their use and
understanding.
Inja Stanović (Sheffield,
UK)

ПРОСЛУШИВАНИЕ
АУДИОЗАПИСЕЙ +
обсуждение:
(он/офлайн)

- Аудиоархив семьи
Косичкиных. Клочихин
Е.А. (Москва)

- Random City. Alëna
Korolëva (Toronto,
Canada)

ДИСКУССИЯ О
ЗВУКЕ И ТЕКСТЕ
(он/офлайн)

Саунд-инсталляция
“Hyper-Rainforest” +
эссе “Sonic
creatures”
Francisco Lopez (The
Hague, Netherlands)

модераторки
дискуссии:
- Юлия Глухова
- Лилия Ткачук
- Василиса Филатова

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00
17:30 – 19:00
обсуждение
конференции,
подведение итогов
(онлайн)



18:00-18:30
ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ

18:30-19:00

19:00-19:30

ЛЕКЦИЯ +
обсуждение
(онлайн)

Expanded
Fieldwork
practices: sound
at the crossover
of ethnography
and the visual
arts.
Carlos Casas
(Barcelona, Spain)

ЛЕКЦИЯ
(он/офлайн)

Полевые записи как
кино-материя:
алхимия слияния
звука и
"фильмического" в
экспериментальном
фильме. Гладилин
Ф.Н. (Петербург)

ПОКАЗ ФИЛЬМА
(он/офлайн)

Listening.
Mike Hoolboom
(Toronto)

ОБСУЖДЕНИЕ
ЗВУКОВЫХ
ПРОГУЛОК
(он/офлайн)

ПРОСЛУШИВАНИЕ
АУДИОЗАПИСЕЙ +
обсуждение:

The vitality of public
space – play and the
production of place
in Shanghai and São
Paulo. Елена Килина
(Sao Paolo)
(он/офлайн)

Sentient Alaska.
Kevin Huo, Kenneth
Huo (Fairbanks,
Alaska, US)
(он/офлайн)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
САУНД-ИНСТАЛЛЯЦИЙ
+ обсуждение:
(он/офлайн)

- Звуковые карты.
Мартыненко А.А.
(Петербург)

- Шум, тишина,
молчание: звук в поле
и в музее.
Денис Сапунцов,
Дмитрий Мораш,
Татьяна Тян, Никита
Михеев, Василиса
Филатова, Мария
Мочалова, Наталья
Любимова, Анастасия
Юдина, Алевтина
Бородулина (Москва)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
САУНД-ИНСТАЛЛЯЦИЙ
+ обсуждение:
(он/офлайн)

- KYHYC TYYH
БУОЛБУТ
Андрей Гурьянов
(Москва)

- Коллекторно-речная
сеть Москвы. Круглов
Е.А. (Москва)

- Исследование
звукового ландшафта
на горе Воттоваара в
Карелии.
Людевиг-Чернецкий И.В.
(Петербург)

ЗАКРЫТИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
(он/офлайн)

КОНЦЕРТ
(офлайн)

19:30-20:00

20:00-20:30

20:30-21:00

- A Song of Glass
and Tear Gas: a
Soundscape of
Football Disorder in
Marseille during Euro
2016. Julia Amatuni
(Петербург)

(офлайн,
Москва + СПб)

*в таблицах с программой выделено цветом:

- светло-голубоватый фон  – онлайн мероприятия
- бежевый фон – заседания секций онлайн и офлайн для участников конференции (в ИЭА и ИРЛИ РАН)
- светло-зелёный фон – офлайн мероприятия, к которым можно подключиться онлайн
- зелёный фон – только офлайн
- текст выделен серым (в доп. программе) - не будет синхронного перевода на английский
- цвет текста серый – мы пока не уверены насчёт этого мероприятия/участника


