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 _ _встреча_открытое_собрание открытое собра_открытое_собраниение
#  #многопрофильна_открытое_собраниея #многоязычная многоя #многоязычнаязычна_открытое_собраниея #многоязычная
# _Городска_открытое_собраниея #многоязычнаяСта_открытое_собраниетуя #многоязычная КультурноеНа_открытое_собраниеследие         

куда: онлайн - Конференции и чат Zoom 

17  2020 июня #многоязычная .г.   18:00 в (   )время #многоязычная по Лисса_открытое_собраниебону   
ССЫЛКА / регистрация http://www.catedraunesco.uevora.pt/2020/05/29/encontro_reuniao_aberta-multidisciplinar-multilingue-estatuariaurbana_patrimoniocultural/

Эта встреча_открытое_собрание - пространство для обмена информацией о #ГородскаяСтатуя_КультурноеНаследие.
Мы поделимся результатами нашего исследования в области #ГородскаяСтатуя_КультурноеНаследие и поговорим о важности Городской Скульптуры для

многостороннего диалога в различных языковых, географических, политических, научных и культурных пространствах, между народами и культурами.
Благодаря нашим исследованиям в области искусства Городская Статуя, в рамках семиолингвистики и искусствознания, мы также пришли к выводу о

необходимости междисциплинарного подхода к значительным работам скульптур, которые украшают городские пространства.
У нас уже есть несколько зарегистрированных участников, которые также будут вмешиваться в сферу #ГородскаяСтатуя_КультурноеНаследие. Со временем

мы раскроем темы ваших презентаций.
Это приглашение для обмена опытом, исследований и экспериментов и диалога, направленных на содействие развитию процессов сотрудничества между

людьми из разных специальностей и укрепления многосторонних отношений, международного диалога и солидарности интеллектуальной собственности через
признание большое счастье эстетики и активов от городской скульптуры с Кафедрой ЮНЕСКО Университета Эвора, Португалия.

У  нас  очень  нравится,  в  своем  участии  в  этом  пространстве,  собрание  на  этом  очаровывай  темы,  представляющие  общий  интерес
#ГородскаяСтатуя_КультурноеНаследие!
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 Кафедра ЮНЕСКО
  ( )Университет Эворы (Португалия) Португ.алия)

Ана Паула Жил Суареш

http://www.catedraunesco.uevora.pt/2020/05/29/encontro_reuniao_aberta-multidisciplinar-multilingue-estatuariaurbana_patrimoniocultural/


-----  Кафедра ЮНЕСКО - Университет Эворы (Португалия)  -----

• Концептуализация статуи в городском пространстве.

Soares, A. P. Gil. 2012. A estatuária e a escultura figurativa urbana: conceptualização de estatuária no espaço urbano. Постдокторантура по 
искусствоведению. Центр сравнительных исследований. Университет Лиссабона. Колледж Письма. Португалия.
http://hdl.handle.net/10451/7403 
RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Научный репозиторий открытого доступа в Португалии).

Термин статуя от латинского statua, который лучше
всего  характеризует  огромные  тысячи  фигуративных
скульптур в европейских городских пространствах, не
всегда  имел  мирное  признание  или  восторженную
приверженность.  Посредством  сравнительного
семантического изучения  понятия  «городская  статуя»
на  разных языках  индоевропейской  семьи  и  анализа
нескольких  скульптурных  произведений,
имплантированных  в  городское  космическое
пространство, мы демонстрируем, что скульптуры 20-
го и 21-го веков, хотя и дистанцируются от моделей в
скульптуре 19-го века она продолжает включать в свои
репрезентации некоторые семантические особенности,
которые  теперь  идентифицируют  ее  как  жанр,  четко
отличающийся  от  других  форм  скульптурной
реализации.  Эти  определяющие  аспекты
сосредотачиваются  на  образном  представлении  и
понятии  памяти  и  уважения.  Городская  скульптура,
которую  мы  наблюдаем,  организованная  городской
структурой  деревень,  поселков  и  городов,  также
представляет собой визуальное повествование, которое
документирует  историю  и  местный  опыт  через
материальное  и  нематериальное  измерение.  Это
ценность  памяти  и  цивилизации,  которая  отмечает
городскую скульптуру как территориальный ориентир
идентичности,  способствуя  сохранению  и  охране
этнографического  материального  наследия,  а  также
лингвистического и этнологического нематериального
наследия.

Концептуализация  «статуи»  происходит  от
латинского  «statvam»,  поскольку  этот  термин
встречается во многих текстах и надписях на постаментах статуй вплоть до 17-го века. Здесь мы видим
в надписи  латинского  текста  на  постаменте  фигуры Эразма  термин «statvam»  на  латинском языке,
впервые переведенный как «staande-beeld» на голландском языке 17-го века Иоахимом Оудаеном.

………………….……….....   Газета - #StatuaUrbana_PatrimoniumCulturaStatuaUrbana_PatrimoniumCultura - 12 июня 2020 г.  ………………………………..…               2

Fig. 2: Статуя Дезидерия Эразма 
(1618/1622) скульптора Хендрика де 
Кейзера, Роттердам, в Нидерландах. 

Fig. 1: Деталь постамента статуи Дезидерия 
Эразма (1618/1622), Хендрик де Кейзер, 
Роттердам, Нидерланды. 

http://hdl.handle.net/10451/7403


-----  Кафедра ЮНЕСКО - Университет Эворы (Португалия)  -----

• Нематериальное наследие и городская статуя.
Soares,  A.  P.  Gil.  2013.  Património  imaterial  e  estatuária  urbana.  Постдокторантура  по  искусствоведению.  Центр  сравнительных исследований.
Университет Лиссабона. Колледж Письма. Португалия.
http://hdl.handle.net/10451/8726 
RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Научный репозиторий открытого доступа в Португалии).

Городская статуя - это современная форма искусства, присутствующая в пространстве деревень,
поселков и городов, с которой мы живем в повседневной жизни и которая материально поддерживает
аспекты нематериальной культуры.

По этой причине мы считаем важным подчеркнуть роль, которую городские статуи могут играть
в  сохранении  и  сохранении  местных  культур  и  культур  меньшинств,  а  именно  нематериальной
культуры, в качестве пропаганды и распространения наиболее хрупких культур и,  следовательно,
более  подверженных  коррозии  явлений  глобализации,  а  именно  тех,  кто  занимается  публичным
искусством и языковой гегемонией языка глобального феномена.

Посредством  семантического  анализа  различных  произведений  городской  скульптуры  мы
демонстрируем, что скульптурные изображения, разбросанные по всей городской ткани, являются
художественными элементами,  которые  ценят  и  охраняют  местные  культуры,  функционируя  как
педагогический инструмент памяти и как документ нематериального наследия.
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Fig. 3: T’Ootje (2000) скульптора Янса ван
Баарсена, Волендам, Нидерланды.

Fig. 4: Набор статуй (2001), 
скульптор Антонио Квина, 
площадь Al Mouhatamid Ibn 
Abbad, Силвеш, Португалия.

http://hdl.handle.net/10451/8726


-----  Кафедра ЮНЕСКО - Университет Эворы (Португалия)  -----

• Концептуализация права в городской статуе.

Soares, A. P. Gil. 2014. Representações do direito na estatuária urbana. Постдокторантура по искусствоведению. Центр сравнительных исследований.
Университет Лиссабона. Колледж Письма. Португалия.
http://hdl.handle.net/10451/11931 
RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Научный репозиторий открытого доступа в Португалии).

Изображение правосудия в городские статуи
Скульптурные работы, чьей темой является Правосудие, рассказывают нам

об исторических фактах и являются хранителями памяти, передавая культурные
и местные исторические аспекты в произведениях, украшающих улицы, сады,
площади и парки, а также различные общественные здания. 

Благодаря  повествованию,  передающую  социальную,  культурную  и
историческую  реальность,  и  присутствию  в  повседневной  жизни  городских
пространств,  обращаясь  таким  образом  к  широкому  кругу  лиц,  скульптура,
изображающая правосудие, является гражданским творчеством, а также важным
элементом  в  эстетизации  общественного  пространства,  поскольку  выполняет
роль  как  обучающего  и  цивилизационного  инструмента,  так  и  механизма,
объединяющего самобытные черты.

В пластических работах, отображающих право, мы отмечаем историческое
и  культурное  значение  скульптурных  композиций,  и  узнаем  в  них  греко-
романские исторические истоки Права и Правосудия в культуре Запада. 

Мы  также  определяем  в  городской  скульптуре  ссылки  на  социальную
справедливость через скульптурные портреты личностей, являвшихся авторами
выдающихся социальных и экономических теорий.

Семантика  Справедливости  и  Правосудия  в  городской  скульптуре
представляет  также  более  абстрактные  понятия,  выражающие  моральные
концепции,  как  например  вину,  совесть,  расскаяние,  разум  и  волю.  Мы
встречаем эти абстрактные понятия не только в скульптурных изображениях,
установленных в скверах перед зданиями судов, но также и в городской среде
населенных  пунктов,  повествующих  об  аспектах  местной  самобытности  в
легендах и традиционных рассказах.

Наследие  городская  статуя  искусства  является  объектом  цивилизации.
Через  него  мы можем  сохранить  память  и  передавать  исторические  факты.
Поэтому  необходимо  охранять  материальное  и  нематериальное  наследие
городская статуя.
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Fig. 4: Statue de la Justice (Статуя правосудия) (1585), скульптор 
Лоран Перур (Laurent Perroud), Лозанна, Швейцария.  

Fig. 5: Закон и справедливость (1950), скульптор Рауль Ксавье, Бежа, 
Португалия. 

http://hdl.handle.net/10451/11931


-----  Кафедра ЮНЕСКО - Университет Эворы (Португалия)  -----

• Этнология и этнография в городской статуе.               

Soares, A. P. Gil. 2016. Breve apontamento sobre etnologia e etnografia comparada da estatuária urbana. 
http://hdl.handle.net/10400.26/18183 
RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Научный репозиторий открытого доступа в Португалии).

В  этом  исследовании  этнологии  и  сравнительной  этнографии  городской  статуи  мы
доказываем, что центральное место диалога между семиолингвистикой, этнографией и этнологией
позволяет  нам  понять  значение  произведений  статуи,  а  также  их  значение  как  культурных
репрезентаций  и  педагогических  и  образовательных  инструментов  для  охрана  материального  и
нематериального культурного наследия.
Эти  скульптурные  изображения  городской  статуи  изображают  традиционную  социально-
экономическую  деятельность,  декоративно-прикладное  искусство  и  другие  аспекты  фольклора,
такие как праздники и танцы.
В дополнение к декоративному объекту городского пространства, важному
для эстетизации общественного пространства, искусство городской статуи
укрепляет  узы  между  людьми  в  своем  городском  бренде  и  показывает
отношения людей и народов с их культурным наследием.

Вы можете ознакомиться с проектом по адресу:
 http://www.catedraunesco.uevora.pt/investigacao/projectos/projectos-em-curso/estatuaria-urbana-patrimonio-cultural/

Авторские права © 2020 StatuaUrbana_PatrimoniumCultura
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Fig. 6: A Pementeira (Женщина, 
которая продает перец Падрон) (2000),
скульптор Рамон Конде, Падрон, 
Галисия, Испания.

Fig. 7: Дань Масках (2009), скульптор Мануэль Барроко, 
Браганса, Португалия.

#ГородскаяСтатуя_Культурное наследие
#EstatuáriaUrbana_PatrimónioCultural
#UrbanStatuary_CulturalHeritage
#StatuaireUrbaine_PatrimoineCulturel
#BildhauereiStadt_kulturellesErbe

http://www.catedraunesco.uevora.pt/investigacao/projectos/projectos-em-curso/estatuaria-urbana-patrimonio-cultural/
http://hdl.handle.net/10400.26/18183

