
 

 

  

Итоги детско-юношеской конференции 

 «Перспективные гуманитарные чтения – 2022» 

 

Секция Киноведение 

1 место - Пивнев Иван, работа «Образ женщины в отечественном контркультурном 

кино», МОУ «Средняя школа № 36». 

2 место - Старков Кирилл, работа «Национальные особенности главного героя в 

фильмах «Брат» и «Брат-2», ГОУ ЯО «Средняя школа «Провинциальный колледж». 

3 место - Солонуха Никита, работа «Экранизации литературных произведений на тему 

космоса», МОУ «Средняя школа №71». 
 

 

Секция Литературоведение 

1 место - Напылова Алиса, работа Принцип двоемирия в художественном 

пространстве фильма (на примере фильмов «Гарри Поттер и философский камень» К. 

Коламбус, Д. Йейтс, М. Ньюэлл, А. Куарон 2001 г. и «Фантастические твари и где они 

обитают», МОУ «Средняя школа № 36». 

2 место - Соколов Максим, работа «Жанровое своеобразие романов – антиутопий. 

Метро 2033», МОУ «Средняя школа №71». 

3 место – не присуждалось. 

 

Секция Исследования художественного творчества 

1 место - Милютина София, за работу «Математика и живопись», МОУ «Средняя 

школа №71». 

2 место - Алексеева Мария, за работу «Художественное пространство в кинематографе 

Тима Бёртона», МОУ «Средняя школа № 36» 

3 место – Ромашов Андрей за работу «Влияние Великой Французской революции на 

производство французского фарфора первой половины XIX века на примере 

продукции частной фабрики Жакоба Пети», МОУ «Средняя школа №71». 

 

Секция Изучение экранной и медиакультуры 

 

1 место - Гламаздин Даниил, работа «Образ прошлого в медиапространстве на 

примере авторских проектов Л. Парфёнова», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива». 

2 место - Бирюков Аркадий, работа «Трансформация языка экранной культуры на 

примере анализа видео-рекламы», МОУ «Средняя школа № 36». 

3 место – не присуждалось. 

 

Секция Культурология 

1 место - Ермолова Варвара и Чикунова Анастасия, работа «Первая русская женщина 

геолог Е.В. Соломко – наша землячка», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива». 

2 место - Панкратов Марк,  «Образ культурного кризиса конца XX в. в отечественном 

кино», МОУ «Средняя школа № 36». 

3 место - Чистякова Александра, «Роль костюма в создании кинематографического 

образа отрицательной героини на материале фильмов "101 далматинец"C. Херек 1996 

года и "Круэлла" К. Гиллеспи 2021 года», МОУ «Средняя школа № 36». 

 


