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Москвина О. А.
«DE PROFUNDIS» С. ГУБАЙДУЛИНОЙ:

«ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ»
Статья раскрывает один из аспектов понятия «религиозная идея в творчестве 

Софии Губайдулиной» (на примере сочинения для баяна «De profundis»). 
Внимание сосредоточено на сакральной метафоре «восхождения» (anabasis), 

гибко трактуемой Губайдулиной, а также на необычных способах звукоизвлечения 
на баяне, позволяющих с интересом читать обобщённый «сюжет» идеи восхож-
дения. Акцент делается на феномене «темы радости», одном из определяющих в 
творчестве композитора, впервые прозвучавшем в «De profundis». Числовая сим-
волика «умножает» сакральную природу сочинения. «De profundis» рассматрива-
ется в контексте религиозных инструментальных сочинений композитора 70–80-х 
годов XX века, что подтверждает идею сакрального творчества Губайдулиной как 
своего рода макроцикла.

Ключевые слова: С. Губайдулина, сакральная метафора, «песнь восхожде-
ния», числовая символика, «тема радости»

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКОВЕДЕНИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Шикина Г. А.

САТИ-ДАДАИСТ: ИСТОРИЯ ОДНОГО СКАНДАЛА

Статья посвящена участию Эрика Сати в дада-движении. Основное внимание 
сосредоточено на двух его «дадаистских» композициях: балете «Спектакль отме-
няется» и киноантракте «Cinema». В статье рассматривается их история создания 
и особенности музыкального языка.

Ключевые слова: Э. Сати, музыкальный дадаизм, «Спектакль отменяется», 
«Антракт», Cinema

Максименко С. Б.

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ КОМПОЗИТОРСКИХ
И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
«МАКРОКОСМОСА» ДЖОРДЖА КРАМА1

Настоящая работа посвящена знаковому сочинению выдающегося американ-
ского композитора Джоржа Крама. Анализируются образно-содержательные, ком-
позиционные особенности «Макрокосмоса». Особое внимание уделено нетради-
ционным исполнительским техникам и приемам звукоизвлечения.

Ключевые слова: Дж. Крам, «Макрокосмос», композиция, исполнительская 
техника
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ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ

Чжэн Цзин

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ 

В ПЕРИОД ДИНАСТИИ ТАН

В статье обозначены основные тенденции и направления развития музыкально-
го образования в наиболее процветающую эпоху в истории Древнего Китая — Тан. 
Основное внимание уделено функциональным задачам отделов — цзяофан, лию-
ань, даюешу и гучуйшу, входивших в состав административной структуры, которая 
занималась вопросами придворной музыки и музыкального просвещения. 

Ключевые слова: Древний Китай, музыкальное образование, династия Тан, им-
ператор Тан Сюань-цзун, император Тан Гаоцзу

Попова О. В.

О РОЛИ ЭДУАРДА ЛЕФЕБРА
В СТАНОВЛЕНИИ САКСОФОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

В статье освещаются страницы жизни и деятельности выдающегося саксофо-
ниста Эдуарда Лефебра. Выявляется его значительная роль в становлении и по-
пуляризации саксофонного исполнительства в Европе и Америке.

Ключевые слова: Э. Лефебр, саксофон, исполнительство, развитие, квартет

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Качалов П. М.

О РЕДАКЦИЯХ ФОРТЕПИАННЫХ СОНАТ БЕТХОВЕНА
И О НОВОМ УРТЕКСТНОМ ИЗДАНИИ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ П. Г. ЕГОРОВА И Д. Н. ЧАСОВИТИНА

В статье приводятся сведения о разных видах музыкальных редакций, описывают-
ся распространенные в России издания фортепианных сонат Бетховена, дается крат-
кая характеристика недавно вышедшего из печати уртекстового издания этих сонат.

Ключевые слова: Бетховен, соната, фортепианная музыка, музыкальная ре-
дакция, Д. Н. Часовитин, П. Г. Егоров
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Шалин П. В., Шалин А. В.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БАЯНА 

«МЕФИСТО-ВАЛЬСА» Ф. ЛИСТА

В статье рассмотрены основные подходы в осуществлении переложения для 
баяна  «Мефисто-вальса» Ф. Листа. Решение проблемы переложения клавирных 
и органных сочинений для народного инструмента заключается в поиске красоч-
но-динамических оттенков, свойственных природе баяна.

Ключевые слова: Ф. Лист, «Мефисто-вальс», переложение для баяна, регистр, 
тембр, педаль, фактура

Ван Дэцун

ОБРАБОТКИ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АККОРДЕОНА
НА ОСНОВЕ ВОКАЛЬНОГО ОРИГИНАЛА

В ТВОРЧЕСТВЕ КИТАЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

В статье представлены обработки и переложения для аккордеона на основе 
вокального оригинала, созданные китайскими композиторами во второй половине 
XX веке, а также определены основные методы в работе над их созданием.

Ключевые слова: аккордеон, переложения, обработки, китайские композиторы, 
вокальные жанры

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА:
КОНЦЕПЦИИ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ

Птушко Л. А.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ
КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

В статье выявляются принципы музыкальной драматургии, превращающие 
журналистский текст в художественное произведение.

Ключевые слова: музыкальная журналистика и редактирование, семиотиче-
ское многоголосье, музыкальная драматургия
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Кузнецова Е. И.

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ
В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ

В статье дается осмысление методологии развития дивергентного мышления в 
рамках компетентностного подхода. В качестве примера предлагается анализ из-
учения материала дисциплин профиля  «Музыкальная журналистика и редактор-
ская деятельность в средствах массовой информации» направления подготовки 
073000 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство».

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, дивергентное мыш-
ление, творчество, творческое мышление, логическое мышление

Семенов Е. Е.

ПРОБЛЕМАТИКА КУРСА «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ

Статья предлагает подход к пониманию проблематики дисциплины «История 
искусства» с позиций формирования компетенций бакалавров в контексте изуче-
ния различных форм культуры от античности до новейшего времени. Предпола-
гается, что подобное понимание образовательных задач должно способствовать 
комплексному осознанию процессов развития современного культурного простран-
ства, усвоению ценностного отношения к наследию мировой и отечественной теа-
тральной культуры, а также воспитанию критического мышления студентов в пони-
мании сложных социокультурных процессов, протекающих в современном мире.

Ключевые слова: компетенции, компетентность, мировая культура, театр, кине-
матограф, исторический контекст, ценности

Сорокина Я. Ю.

РОЛЬ ЖАНРА
ФОРТЕПИАННОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ
СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВУЗА

В статье рассматриваются особенности романтической фортепианной транс-
крипции и роль этого жанра в педагогическом репертуаре современного музыкаль-
ного вуза.

Ключевые слова: транскрипция, фортепиано, романтизм, педагогика, реперту-
ар
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THE PROBLEMS OF MUSICOLOGY:
HISTORY AND MODERNITY

Moskvina O. «De profundis» of S. Gubaidulina: «Song of ascent». The article reveals 
one aspect of the concept of «religious idea in the works of Sofia Gubaidulina’s» (for exam-
ple, works for bayan «De profundis»).
The focus is on the sacred metaphor «climb» (anabasis), flexibly interpreted Gubaidulina, 
as well as unusual ways of sound on the accordion, allowing generic read with interest «sto-
ry»climbing ideas. The emphasis is on the phenomenon of «the theme of joy,» one of the 
defining works in the composer, was first performed in «De profundis». Numerical symbols 
«multiplies» sacred nature of the works. «De profundis» is considered in the context of reli-
gious instrumental works by Gubaidulina 70–80s of the XX century, which confirms the idea 
of   sacred art as a kind of Gubaidulina macrocycle.

Key words: Gubaidulina, sacred metaphor, «song of ascent», numerical symbols, «the 
theme of joy» 

Shikina G.A. Satie and Dada: about history of one music scandal. This article is devoted 
to  Satie’s participation in the Dada. The article’s focus is on two of composer’s «Dada» 
pieces of music: his ballet «Relâche» and the orchestral work «Cinema». In the article their 
history and music features are described.  

Key words: Satie; Dada in music; Relâche; L’Entracte; Cinema

Maksimenko S. B. To the issue of some composing and performing peculiarities of 
George Crumb’s «Macrocosmos». The article is devoted to the milestone work of an Amer-
ican composer George Crumb. It analyzes compositional? Imaginative and meaningful pe-
culiarities of “Macrocosmos”. The focus is on the unconventional performing techniques and 
sound producing approaches.

Key words: G. Crumb, “Macrocosmos”, composition, performing technique

FROM THE HISTORY OF MUSIC PERFORMING AND PEDAGOGICS

Zheng Jing. Functioning of the musical education system in China during the ruling of 
the Tang dynasty.
The article points out the main tendencies and directions of musical education development 
during one of the most prolific epochs in the history of Ancient China – the Tang dynasty. The 
focus is on the functional tasks of the departments – zaofan, liyuan, tai shu and guchui shu, 
which were included in the administrative structure responsible for court music and music 
enlightening.

Key words: Ancient China, musical education, the Tang dynasty, emperor Tang Xuanzong, 
emperor Tang Gaozu

Popova O. About the role of Edward Lefebvre in the development of the saxophone 
performance. The article highlights the pages of life and activity of the outstanding saxo-
phonist Edward Lefebre. It reveals his significant role in the development and popularization 
of the saxophone performance in Europe and America.

Key words: E. A. Lefebre, saxophone, saxophone performance, quartet

THEORY AND PRACTICE OF THE ART OF PERFORMING

Kachalov P. M. About the editions of Beethoven’s piano sonatas and about the new 
urtext publication under the editorship of P. G. Yegorov and D. N. Chasovitin. The article 
describes different kinds of music editions and popular in Russia publications of Beethoven’s 
sonatas. It gives brief characteristics to a recently published urtext version of these sonatas.



7

Key words: Beethoven, Sonata, Piano music, Music edition, Dmitry Nikolayevich Chasovitin, 
Pavel Grigorievich Yegorov

Shalin P. V., Shalin A. V. Main approaches to the bayan transcriptions of F. Liszt’s 
«Mephisto Walz». The article analyzes the main approaches to the bayan transcriptions 
of F. Liszt’s “Mephisto Walz”. The difficulty of adapting clavier and organ music for a folk 
instrument is in finding colouristic and dynamic nuances peculiar to the bayan nature.

Key words: F. Liszt, “Mephisto Walz”, bayan transcription, register, timbre, pedal, texture

Wang Decong. Adaptations and transcriptions for the accordion, based on the vocal 
original, in works of Chinese composers. The article tackles adaptations and transcriptions 
for the accordion, based on the vocal original, made by  Chinese composers in the second 
half of the XX century. It also suggests the main methods of working at them.

Key words: accordion, transcriptions, adaptations, Chinese composers, vocal genres

MUSICAL PEDAGOGICS: CONCEPTS, IDEAS, SOLUTIONS 

Ptushko L. Musical journalism and editing as  artistic work. The article reveals principles 
of music dramatic theory transforming a journalistic text into a work of art.

Key words: musical journalism and editing, semiotic polyphony, music dramatic theory

Kuznetsova E. I. Methods of developing divergent thinking in the competence 
building approach. The article gives the comprehension of divergent thinking development 
methodology in the context of competence building approach. As an example it suggests the 
analysis of  the materials of the disciplines for the profile «Musical journalism and editorial 
activity in mass media» of the preparation course 073000 «Music knowledge and musical-
applied art».

Key words: competence building approach, competence, divergent thinking, creativity, 
creative thinking, logical thinking

Semenov E. E. Problematics of the discipline “History of art” in the process of forming 
common cultural competencies of Bachelors. The article suggests the approach to 
understanding the problems of the discipline “History of Art” from the standpoint of forming 
the bachelors’ competencies in the context of learning different culture forms from antiquity to 
modern times. It is supposed that such an understanding of educational aims must be useful 
for complex understanding of modern cultural area development processes, mastering value 
attitude towards world and native theatrical culture heritage, as well as bringing up students‘ 
critical thinking while understanding sophisticated sociocultural processes of modern world.

Key words: competencies, competence, world culture, theatre, cinematography, historical 
context, values

Sorokina Y. U. The meaning of the piano romantic transcription genre in the pedagogical 
repertoire for higher music education. The article discusses the features of the romantic 
piano transcription and the role of this genre in the pedagogical repertoire for higher music 
education.

Key words: transcription, piano, romanticism, education, repertoire
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