
Научная программа международной научной конференции 

«Классическая и современная музыка: актуальные векторы исследования»  

 

24 - 27 сентября 2018 года 

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки 

 

24 сентября, понедельник 

13.00 – 14.00 Регистрация участников 

 

14.00 Открытие конференции. Малый зал консерватории 

Приветствия 

 

14.30 – 17.30 Пленарные доклады 

Понятийный инструментарий музыкознания: история и современность. 
Предполагается обсуждение широкого круга вопросов, связанных с магистральными 

векторами развития музыкальной науки; анализируются основные тенденции 

современного отечественного и зарубежного музыкознания, их взаимодействие и 

взаимовлияние. 

 
Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Сиднева Татьяна Борисовна Понятийный инструментарий 

гуманитарных наук и его  

методологическое значение для 

музыковедения 

Пленарный 

доклад 

Левая Тамара Николаевна Современная отечественная музыка: 

векторы исследования 

Пленарный 

доклад 

Акопян Левон Оганесович О необходимости новых категорий в 

теоретическом музыкознании 

Пленарный 

доклад 

Барсова Инна Алексеевна Нотация как элемент научного 

исследования 

Пленарный 

доклад 

Валькова Вера Борисовна Современное музыкознание и 

принципы микроистории 

Пленарный 

доклад 

Пэн Чэн Ведущие тенденции современного 

китайского музыкознания: в диалоге 

с Россией и Европой 

Пленарный 

доклад 

Науменко Татьяна Ивановна Диссертационная деятельность 

отечественных музыковедов: 

история и современность 

Пленарный 

доклад 

Амрахова Анна Амраховна Современная музыкальная культура 

в поисках самоидентификации 

Пленарный 

доклад 

Поспелова Наталья Ивановна Нейромузыка в эпоху "цифры": 

технологический эксперимент или 

этап эволюции?  

 

 

 

 

 

 



25 сентября, вторник 

10.00 – 13.00 Секционное заседание. Ауд.306. 

Классическое музыкальное наследие и новые методы его исследования.  

Секция посвящена 175-летию выхода первой монографии о Моцарте («Новая биография 

Моцарта» нижегородского писателя, драматурга, музыкального критика, музыкально-

общественного деятеля А.Д.Улыбышева). На обсуждение представлены характерные 

сюжеты истории музыки, отражающие новые методологические подходы в изучении 

классического наследия.  
Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Чигарева Евгения Ивановна Рецепция творчества Моцарта в 

отечественной музыке второй 

половины ХХ века 

Устный доклад Сусидко Ирина Петровна Реформы в музыкальном театре 

XVIII-XIX вв. как феномен 

историко-культурного процесса 

Устный доклад Векслер Юлия Сергеевна Моцарт и Шенберг 

Устный доклад  Катунян Маргарита Ивановна Мусоргский, Дебюсси, Стравинский: 

к вопросу о взаимовлиянии культур 

Устный доклад Зусман Валерий Григорьевич Музыка и музыкальность в романе 

Дж. Барнса «Шум времени» 

Устный доклад  Медведева Юлия Петровна «Мне хочется создавать весёлое»: 

жанровые традиции оперы buffa в 

творчестве Р.Штрауса. 

Устный доклад Приданова Елена 

Владимировна 

Пластический "тезаурус" 

музыкального мышления Дебюсси 

Устный доклад Фортунова Анна Евгеньевна "Я сам, как чужой, как русский [...], 

не могу рассчитывать на симпатию": 

Русские композиторы в Берлине 

1920-х годов 

Устный доклад Карпова Анна Владимировна Творчество П.Эбена в ракурсе sacra 

art 

Устный доклад Бочкова Татьяна Рудольфовна Протестантский хорал в немецкой 

органной романтической сонате 

Устный доклад Платонова Олеся 

Александровна 

Новая жизнь христианских сюжетов 

в творчестве латиноамериканских 

композиторов 

Стендовый 

доклад 

Воробьева Елена Борисовна Французский театр на Санкт-

Петербургской императорской сцене 

в эпоху Александра I 

Стендовый 

доклад 

Зандер Наталья Ивановна Творчество Макса Регера в аспекте 

органоведческих проблем 

Стендовый 

доклад 

Зинькевич Елена Сергеевна Новые исследовательские практики в 

истории музыки 

 

 

 

 



10.00 – 13.00 Секционное заседание. Ауд.46. 

Профессиональное музыкальное образование в Нижнем Новгороде: история и 

современность 

В юбилейный год 145-летия нижегородского отделения ИРМО исследуются пути 

становления музыкального образования и науки в Нижнем Новгороде, отмечаются 

основные события истории и выявляется их актуальность. 

 
Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Кирнозе Зоя Ивановна ИРМО: у истоков 

профессионального музыкального 

образования в Нижнем Новгороде 

Устный доклад Сиднева Татьяна Борисовна Нижегородское отделение ИРМО и 

его роль в развитии отечественной 

музыкальной культуры 

Устный доклад Бердникова Наталия Петровна Новые архивные  материалы музея 

Нижегородской консерватории 

Устный доклад Жилинский Борис Игоревич  Жизненный путь Б.Л. Жилинского: 

документы и материалы 

Устный доклад Суханова Татьяна Борисовна Первые профессора Горьковской 

консерватории и их роль в 

становлении высшего музыкального 

образования в городе 

Устный доклад Васильева Наталья 

Владимировна 

О преодолении стереотипов в 

музыковедении (из воспоминаний о 

занятиях в классе профессора Т.Н. 

Левой) 

Устный доклад Храмова  Инна Михайловна Моцарт и Пушкин в трудах О. В. 

Соколова 

Устный доклад Сыров Валерий Николаевич В.М. Цендровский: ученый, 

музыкант, личность 

Устный доклад Гецелев Борис Семенович История преподавания композиции в 

Нижнем Новгороде 

 

 

13.00 – 14.00  Перерыв 

 

 

 

14.00 – 18.00 Секционное заседание. Ауд. 306 

Современная музыка: ценности, смыслы, коммуникации 
На основе современных реалий музыкального искусства планируется обсуждение 

следующих проблем: эстетические и стилевые особенности творчества современных 

авторов, композиторских школ; диалог академической и масс-культуры, судьба 

традиционных жанров в современной музыке 
Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Савенко Светлана Ильинична Пьер Булез и русские музыканты 



Устный доклад Амрахова Анна Амраховна Когнитивные истоки теории о 

«фигурах» С.Шарино 

Устный доклад Сыров Валерий Николаевич Рок-музыка как явление искусства 

Устный доклад  Булошникова Мария 

Михайловна 

Творчество Жерара Пессона: 

эстетические и стилевые 

закономерности  

Устный доклад  Гуревич Владимир Абрамович Туркменская композиторская школа 

– между прошлым и будущим 

Устный доклад Присяжнюк Денис Олегович Риторизм в музыкальном искусстве 

ХХ-начала  XXI веков: смысл 

вектора и вектор смысла 

Устный доклад Лианская Евгения Яновна Венская современная опера вне 

оперного театра 

Стендовый 

доклад 

Вермайер Андреас О музыкальной эстетике Владимира 

Янкелевича 

Устный доклад Дай Юй Новая китайская музыка «периода 

открытости»: диалектика 

охранительства и эксперимента 

Устный доклад Кром Анна Евгеньевна Американский музыкальный 

минимализм: проблемы рецепции и 

интерпретации 

Устный доклад Князева Жанна Викторовна Из европейско-американских 

диалогов послевоенного 

музыковедения. Жак Гандшин, Лео 

Шраде и “Musica Disziplina”.  

Устный доклад Чжан Кэу Сяо Юмэй и его роль в становлении 

китайского музыкознания 

Устный доклад Дудин Владимир 

Владимирович 

Современная музыка и 

филармонические залы: любят – не 

любят? 

Устный доклад Птушко Лидия Александровна Музыкальная драматургия как 

основа семиотического синтеза в 

аудиовизуальных сюжетах СМИ 

Устный доклад Магон Светлана 

Александровна 

Жанровая система фламенко 

Стендовый 

доклад 

Храмова Оксана Игоревна Творчество американских 

композиторов в диалоге с 

классической традицией 

 

 

18.30 Концерт «Вечер премьер». Большой зал консерватории. 

В программе: новые произведения нижегородских композиторов 

 

26 сентября, среда 

10.00 – 13.00 Секционное заседание. Ауд. 306 
Отечественная культура в музыкальных отражениях.  

Планируется обсуждение основных периодов истории российской музыки в широком культурном 

контексте. Специальное внимание будет уделено эпохе конца ХХ – начала XXI века,  ставшей  

переломным временем в новейшей истории. В осмыслении нуждаются эстетико-стилевые 

процессы в искусстве – будь то позднейшие трансформации постмодерна или нарождающийся 



новый авангард. Уход в историю «большого советского стиля», распыление некогда единого 

культурного пространства, разнонаправленность художественных исканий – делают 

актуальной задачу обобщения и идентификации сегодняшнего образа новой музыки. Большая 

часть сообщений посвящена отдельным композиторским фигурам, чье творчество дает 

представление о сегодняшней картине отечественной музыки. 

 
Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Левая Тамара Николаевна Скрябин и дух революции: по 

прочтении речи Вячеслава Иванова            

Устный доклад Зароднюк Оксана Михайловна Татьяна Сергеева: генезис 

творчества 

Устный доклад  Ковалевский Георгий 

Викторович 

Сочинения Александра Кнайфеля на 

пушкинские тексты: диалог поэта и 

композитора 

Устный доклад  Москвина Ольга 

Александровна 

О религиозно-философских 

воззрениях С. Губайдулиной: 

литературные параллели 

Устный доклад Булошников Марк Леонидович «Хоровой майдан при свете совести» 

В.Сильвестрова: диалог эпох и 

традиций 

Устный доклад Гецелева Екатерина Борисовна Мемориальные музыкальные 

инструменты в коллекции ВМОМК 

имени М.И.Глинки: современная 

жизнь музейных предметов 

Устный доклад  Яшина  Елена Георгиевна Готовим слушателей: 

просветительские проекты 

издательства «АРТ ВОЛХОНКА» 

 

13.00 - 14.00 Перерыв 

 

14.00 – 17.30 Секционное заседание. Ауд. 306 

Секция молодых ученых 
Дискуссионная площадка предоставляется студентам, аспирантам и соискателям ученой 

степени кандидата наук для обсуждения первых опытов научных исследований, отражающих 

актуальные векторы музыкознания. На секции предполагаются выступления молодых 

представителей различных научных школ. 

 

 
Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Горячева Яна Владимировна Американский  композитор Ч. 

Гриффс и его время 

Устный доклад  Фань Юй Из истории серийной техники в 

Китае 

Устный доклад  Шикина Галина Анатольевна Образ Элеоноры в опере Б. Мартину 

«Слезы ножа»: лирическая героиня 

сквозь призму эпатажа 



Устный доклад Галкин Андрей Анатольевич "О некоторых параллелях Naturlaut в 

музыкальном искусстве романтизма" 

 

Устный доклад Гаркуша Мария Михайловна Танго в творчестве 

Л.Десятникова:  «Пьяццолла extra 

dry» 

Устный доклад Мельникова Алина Алексеевна  Стилевой диалог в опере В.Ульмана 

«Император Атлантиды». 

Устный доклад Чукавина Анна Сергеевна Бах на фоне джаза 

Устный доклад Слынько Ольга Юрьевна Современный прогрессив-рок как 

жанрово-стилевой феномен 

Устный доклад Трубихин Юрий 

Владимирович 

Первая симфония («Реквием») 

Александра Локшина 

Устный доклад Никифорова Юлия 

Владимировна 

Тема странствий в музыке 

прогрессив-рока или диалог через 

десятилетия 

Устный доклад Васильцова Светлана 

Михайловна 

Поэзия Гете в русской музыке: 

метаморфозы интерпретации 

Устный доклад Кожевникова Анастасия 

Романовна 

Григорий Зайцев: композитор и 

исследователь 

 

27 сентября, четверг 

10.00 – 12.00 Дискуссии. Закрытие конференции. Малый зал консерватории 

 

 
 


