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ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
11 марта 2014 года в 18:30 в Белом зале Президиума Российской академии
художеств ( Пречистенка, 21) состоится презентация новой книги:
«ИЕРОТОПИЯ ОГНЯ И СВЕТА В КУЛЬТУРЕ ВИЗАНТИЙСКОГО МИРА».
Редактор-составитель А.М. Лидов. М., «Феория», 2013, 558с., 186 иллс
В презентации примут участие члены Президиума, академики Российской
академии художеств, авторы сборника, ведущие российские и зарубежные ученые.
В рамках презентации пройдет чествование руководителя научного проекта и
составителя сборника академика РАХ Алексея Михайловича Лидова в связи с его 55летием.
Сборник статей, впервые в мировой науке, посвящен проблематике огня и света как
важнейших средств в создании сакральных пространств. Он включает 29 статей ведущих
отечественных и зарубежных (американских и европейских) исследователей. В центре внимания византийская и древнерусская традиция, рассмотренная на широком историческом и
географическом фоне, который только и позволяет оценить своеобразие восточнохристианской
культуры огня и света. Подобное явление не может быть описано в рамках одной традиционной
науки, поэтому к его рассмотрению привлечены не только искусствоведы, но и историки,
философы, литургисты, филологи и лингвисты. При этом речь идет об особом виде
художественного творчества, которое может быть адекватно понято только в контексте иеротопии
— нового раздела истории культуры, изучающего мировую практику создания сакральных
пространств.
В рамках этого большого международного проекта уже были изданы книги: Лидов А. М.
Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. Москва, 2009;
Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А. М. Лидов.
Москва, 2006, с. 32–58; Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств / Ред.сост. А. М. Лидов. Москва, 2009; Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных
пространств / Ред.-сост. А. М. Лидов. Москва, 2009. Пространственные иконы. Перформативное в
Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А. М. Лидов. Москва, 2011.Все издания доступны онлайн на
сайте www.hierotopy.ru.
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Приглашаем посетить мероприятие и осветить его в Вашем информационном
формате.
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