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LETTER 
FROM  

THE EDITOR

Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 3, 2021, of 
the scientific and analytical journal Burganov House. 
The Space of Culture.

Upon the recommendation of the Expert Council 
of the Higher Attestation Commission, the journal is 
included in the List of Leading Peer-reviewed Scien-
tific Journals and Publications in which the main sci-
entific results of theses for the academic degrees of 
doctor and candidate of science must be published.

The journal publishes scientific articles by lead-
ing specialists in various humanitarian fields, doctor-
al students, and graduate students. Research areas 
concern topical problems in multiple areas of cul-
ture, art, philology, and linguistics. This versatility of 
the review reveals the main specificity of the jour-
nal, which represents the current state of the cul-
tural space.

The issue opens with the article “The Mean-
ing of Shater Form in the Architecture of Russian 
Renaissance of the 16th Century» by D. Shvidkovsky 
and N. Korotaev. The authors consider the sym-
bolic meaning and tradition of interpreting this art 
form by church architects in Russia in the 21st cen-
tury. The cultural context of the emergence of the 
first stone tent roof in Russian architecture in 1532 
is examined in detail in the article.

A.Krasnov considers the question of a compre-
hensive study and understanding of Greek religious 
engravings in the article “Early Athos and Sinai En-
gravings and Their Iconographic Sources: Icons, 
Proskynetarions, Geographical Maps”. The author 
reveals the iconographic sources and the understand-
ing of the choice of certain samples by the masters.

In the article “The Hwajohwa (Flowers and 
Birds) Genre in Korean Traditional Painting of the 
Late Chosŏn Period (18th - early 20th Centuries)”, 
E.Vostrikova analyses the national characteristics in-
herent in Korean hwajohwa painting, as well as the 
influence of traditional Chinese styles and Western 
European painting techniques on the «flowers and 
birds» genre. The author also presents the leading 
artists who worked in this genre and believes that 
most of the works of this movement were created 
by artists from the people.

In the article “The Vakhtangov School: Creation 
of Teaching Methods”, H. Marchenko provides in-
formation about B. Zakhava, Vakhtangov’s student. 
The article also examines the period of Zakhava’s 
creation of drama teaching methods at the Shchukin 

Theater Institute. The author believes that in his prac-
tice, Vakhtangov moved away from the realism of 
the early Moscow Art Theater and created his own 
direction, which he called fantastic realism.

In the article “On One Tendency in the Develop-
ment of the Leningrad Landscape in the Second Half 
of the 1950-60s”, A. Tsvetkova analyses works of the 
landscape genre of the second half of the 1950s-
60s. The author examines the connection between 
landscape painting of this period and the general 
style of Soviet art. Much attention is paid to the ex-
hibition In Search of Modern Style. Leningrad Experi-
ence. The Second Half of the 1950s - mid-1960s, held 
in 2018 at the Russian Museum. Based on practical 
and theoretical research outlined in the article, the 
author returns the concept of modern style to sci-
entific circulation.

The article “N. Almeev and the Prometey Design 
Bureau: Experience of Cooperation. On the Example 
of the Light Organ Music Film Little Triptych (1975)» 
by R. Ilyasova is devoted to the little-studied pages 
of the development of light organ music in Kazan. 
For the first time, the article reveals the features of 
the creative method and the innovative role of artist 
N. Almeev in developing the Kazan school of light 
organ music on the example of the first in the Soviet 
Union rental light organ music film Small Triptych to 
the music of G. Sviridov. The original sketches cre-
ated by the artist for the film are analyzed.

On the examples of paintings, cinematographic 
films, television materials, V. Shabalin examines the 
phenomenon of non-standard screen composition 
and the reasons for the increased use of this ap-
proach by camera operators when creating a frame 
in modern media. The article “Combinativeness of 
Frame Composition in the Actual Formation of the 
Screen Space” studies the variability of the non-
standard frame composition. Both theoretical and 
empirical, general scientific and special methods 
were used as a methodological basis. They made 
it possible to clarify the properties of the compo-
sitional structure of the screen space as a diverse 
expressive form.

The publication is addressed to professionals 
specializing in the theory and practice of the fine 
arts and philology and all those interested in the 
arts and culture.
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Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам № 3/2021 научно-
аналитического журнала «Дом Бурганова. 
Пространство культуры». 

По рекомендации Экспертного совета 
ВАК журнал включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертации 
на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук. 

В журнале публикуются научные статьи 
ведущих специалистов разных гуманитарных 
областей, докторантов и аспирантов. Направления 
исследований касаются актуальных проблем 
в различных областях культуры, искусства, 
филологии и языкознания. В этой многогранности 
обозрения проявилась основная специфика 
журнала, представляющего современное 
состояние пространства культуры.

Этот номер открывает статья Д.O. Швидковского 
и Н.А. Коротаева «Смысл шатра в архитектуре 
«русского ренессанса» XVI столетия». Авторы 
рассматривают символический смысл и 
традицию интерпретации этой художественной 
формы церковными архитекторами России 
XXI века. В статье подробно рассматривается 
культурологический контекст возникновения 
первого каменного шатра в русской архитектуре 
в 1532 году. 

Вопрос комплексного изучения и понимания 
греческой религиозной гравюры рассматривает 
А.Л. Краснова в статье «Ранняя афонская и 
синайская гравюра и их иконографические 
источники: икона, проскинитарии, географические 
карты». Автор выявляет иконографические 
источники и осмысление выбора мастерами тех 
или иных образцов. 

Национальные особенности, присущие 
корейской живописи хваджохва, а также 
влияние традиционных китайских стилей и 
западноевропейских живописных техник на жанр 
«цветы и птицы» анализирует Е.А. Вострикова 
в статье «Жанр хваджохва («цветы и птицы») в 
корейской традиционной живописи позднего 
периода Чосон (XVIII – начало XX в.)». Автор 
также представляет круг ведущих художников, 
работавших в данном жанре, и полагает, что 
бóльшая часть произведений данного направления 
создавалась художниками из народа. 

Г.В. Марченко в статье «Вахтанговская школа: 
создание методики обучения» представил 
информацию об ученике Е.Б. Вахтангова – Б.Е. 
Захаве. Также в статье исследуется период 
создания Захавой методики преподавания 
актёрского мастерства в Театральном институте 
имени Б. Щукина. Автор полагает, что в своей 
практике Вахтангов отошёл от реализма раннего 
МХТ и создал собственное направление, которое 
сам называл фантастический реализм. 

В статье «Об одной тенденции развития 
ленинградского пейзажа второй половины 
1950–1960-х гг.» А.Ю. Цветкова анализиру-
ет произведения пейзажного жанра второй 
половины 50-х–60-х гг. Автор рассматрива-
ет связи пейзажной живописи этого периода с 
общестилевым вектором советского искусства. 
Большое внимание уделено выставке «В поисках 
современного стиля. Ленинградский опыт. Вторая 
половина 1950-х – середина 1960-х», прошедшей 
в 2018 г. в Русском музее. На основе практических 
и теоретических изысканий, изложенных в статье, 
автор возвращает в научный оборот понятие 
современный стиль.

Статья Р.И. Ильясовой «Н.У. Альмеев и 
конструкторское бюро «Прометей»: опыт 
сотрудничества. На примере светомузыкального 
фильма «Маленький триптих (1975)» посвящена 
малоизученным страницам развития светомузыки 
в Казани. В данной статье впервые раскрываются 
особенности творческого метода и новаторская 
роль художника Н.У. Альмеева в развитии 
казанской школы светомузыки на примере первого 
в Советском Союзе прокатного светомузыкального 
фильма на музыку Г.В. Свиридова «Маленький 
триптих». Анализируются оригинальные эскизы, 
созданные художником для фильма.

В.В. Шабалин на примерах произведений 
живописи, кинематографических картин, 
телевизионных материалов рассматривает 
феномен нестандартной экранной композиции 
и причины участившегося применения данного 
подхода операторами при формировании кадра в 
современных медиа. В статье «Комбинаторность 
композиции кадра в актуальных построениях 
экранного пространства» рассматривается 
вариативность нестандартной композиции кадра. 
В качестве методологической основы применялись 
как теоретические, так и эмпирические, 

общенаучные и специальные методы, которые 
позволили уточнить свойства композиционной 
структуры экранного пространства как 
многообразной выразительной формы.

Издание адресовано профессионалам, 
специализирующимся в области теории и практики 
изобразительного искусства и филологии, а также 
всем, кто интересуется вопросами искусства и 
культуры.


