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Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова  

(ул. Ленинградская, 16) 
 

29 октября (четверг) 

 

10.00 − 10.30  
(кл. 204) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

10.30  

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

(Малый концертный зал) 

 

Приветствия участникам конференции 

 

Владимир Александрович Соловьев,  

профессор, ректор Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 

 

Татьяна Сергеевна Екименко,  

кандидат искусствоведения, доцент, 

проректор по научной работе  

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 

 

Екатерина Гурьевна Окунева, 
кандидат искусствоведения, доцент, зав. кафедрой теории музыки и композиции 

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 



11.00 − 13.00  

Пленарное заседание (Малый зал) 

 

Секцию ведет доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и композиции 

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова Горная Ирина Николаевна 

 

ДЕНИСОВ Андрей Владимирович, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и 

истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 
 

Типология интертекстуальных взаимодействий в музыкальном искусстве: 

исторический аспект проблемы 

 

ЮНУСОВА Виолетта Николаевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории 

зарубежной музыки Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 
 

Проблемы интерпретации текста  

в произведениях современных композиторов Азии 

 

ДАБАЕВА Ирина Прокопьевна, кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории музыки 

и композиции Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова 
 

Формы диалогических отношений в духовных сочинениях русских композиторов 

 

АЛЯБЬЕВА Анна Геннадьевна, доктор искусствоведения, профессор, проректор по учебной и 

воспитательной работе Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова  
 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство: очевидное ‒ невероятное 

 

13.00 

(Малый концертный зал консерватории) 
 

Фортепианная музыка Дмитрия Смирнова 
 

«ВЫСТАВКА»  

для фортепиано в 4 руки 
 

1. Приглашение на выставку 

2. Джотто ди Бондоне 

3. Лукас Кранах 

4. Альбрехт Дюрер 

5. Матиас Грюневальд 

6. «Встреча двух мужчин. Каждый считает другого выше по положению» 

по гравюре Пауля Клее 

7. Андрей Рублёв 
 

«СВАДЬБА» 

вариации на тему рус. нар. песни «Будем комара женить» 
 

исп.: засл. артист России Виктор Абрамов и Людмила Фридбург 

вступительное слово: Ольга Никифорова 

 

14.00 – 15.00 – перерыв 



15.00 – 16.30 
 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 

доцента Бременского университета (Германия), 

кандидата искусствоведения  
Григория  Яковлевича Пантиелева 

 

РОЖДЕНИЕ ТРАУРНОСТИ  

В РЕКВИЕМЕ МОЦАРТА 

(ауд. 309) 
 

 

16.30 – 17.00 – кофе-пауза (ауд. 318) 

 

17.00‒18.30 

Секционное заседание (ауд. 309) 

 

Секцию ведет кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и композиции 

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова Хилько Наталья Павловна 

 

ГРИГОРЬЕВА Галина Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

музыкальных дисциплин Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина 
 

«Amen» Галины Уствольской (о Пятой симфонии) 

 

ГОРНАЯ Ирина Николаевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и 

композиции Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 
 

Симфония слова и живописи  

в хоровой сюите «Мунк» Тимо-Юхани Кюллёнена  

 

ОКУНЕВА Екатерина Гурьевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки и 

композиции Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова  
 

Соната для двух фортепиано К. Гуйвартса и «Kreuzspiel» К. Штокхаузена:  

на перекрестке структурных идей 



30 октября (пятница) 

10.00 – 13.00 

Секционное заседание (ауд. 309) 
 

Секцию ведет кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки и композиции Петрозаводской 

государственной консерватории им. А. К. Глазунова Окунева Екатерина Гурьевна 

 

НИКИФОРОВА Ольга Вячеславовна, аспирант кафедры теории музыки и композиции 

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова  
 

Моделирование жанра хайку в цикле «Глупая луна» Д. Смирнова  

 

ЧУПОВА Анна Гурьевна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Череповецкого 

училища искусств и художественных ремесел им. В. В. Верещагина  
 

В пространстве смыслов: о музыкальной организации романа М. Турнье «Лесной царь» 

 

ТЕРЛЕЦКАЯ Ксения Андреевна, аспирант кафедры русского языка Петрозаводского 

государственного университета 
 

«Алиса в стране чудес»: влияние романа на современное песенное творчество 

 

ШАК Татьяна Фёдоровна, доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой звукорежиссуры 

Краснодарского государственного университета культуры и искусств 
 

О смысловом многообразии цитат в музыке кино 

 

САМСОНОВА Татьяна Петровна, доктор философии, зав. кафедрой музыкальных дисциплин 

факультета философии, культурологи и искусства Ленинградского государственного университета им. 

А. С. Пушкина  
 

Письма о. П. Флоренского с Соловков: у водоразделов души 

 

 13.00 – 14.00 – перерыв 

 



14.00 – 15.30 

 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 

доцента Бременского университета (Германия), 

кандидата искусствоведения  
Григория Яковлевича Пантиелева 

 

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ КИНОМОНТАЖА 

НА ПРИМЕРЕ ЭКРАНИЗАЦИЙ «ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ» 

(ауд. 309) 

 

 

15.30 – 16.00 – кофе-пауза (ауд. 318) 

16.00 – 17.30 

Секционное заседание (ауд. 309) 

 
Секцию ведет кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и композиции 

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова Хилько Наталья Павловна 

 

ФРОЛОВ Сергей Владимирович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории русской 

музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова  
 

К вопросу о «Московском тексте» в русской музыке 

 

БАТАГОВА Татьяна Эльбрусовна, доктор искусствоведения, профессор кафедры оркестрового 

дирижирования Московского государственного института культуры  
 

Оркестровый стиль симфонической поэмы «Подросток» Б. Чайковского 

в свете проблемы межтекстовых коммуникаций 

 

АЛЕКСЕЕВА Александра Юрьевна, аспирант кафедры теории музыки и композиции 

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 
 

Индийские ритмы во Втором струнном квартете Майкла Наймана 
 



31 октября (суббота) 

10.00 – 13.30 

секционное заседание (ауд. 309) 

 
Секцию ведет кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки и композиции Петрозаводской 

государственной консерватории им. А. К. Глазунова Копосова Ирина Владимировна 

 

НАПРЕЕВ Борис Дмитриевич, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и 

композиции Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова  
 

Функции подголоска в народной хоровой полифонии 

 

ТРУСОВА Валентина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 
 

Песни И. Брамса на стихи Г.  Даумера (ор.57): исполнительская трактовка  

 

КОПОСОВА Ирина Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 

и композиции Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова  
 

Современная симфония: особенности жанровых характеристик 

(на примере музыки финских авторов) 
 

ВЕКСЛЕР Юлия Сергеевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории музыки 

Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки 
 

«Маленький памятник большой любви…»  

О внемузыкальном в квартетах А. Берга и Л. Яначека 
 

12.00 – 12.30 – перерыв 

 

РОВЕНКО Елена Владимировна, кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры истории 

зарубежной музыки Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 
 

«Музыка картины» в интерпретации Эжена Делакруа и его почитателей (Винсент Ван 

Гог и Одилон Редон): философско-эстетическое обоснование и средства воплощения 

 

ПЕТРУСЁВА Надежда Андреевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и 

истории музыки Пермской государственной академии искусства и культуры, заведующая 

Информационным центром современной музыки 
 

Модификация песенных жанров: С. Шаррино и Б. Фуррер 

 

ЗЕНКИН Константин Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, проректор по 

научной работе Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 
 

О национальной составляющей музыкального стиля.  

Художественный смысл и контекст 

 

14.00 – 15.00 – перерыв 



15.00 – 18.30 

Секционное заседание (ауд. 309) 

 
Секцию ведет доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и композиции 

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова Горная Ирина Николаевна 

 

НИКАНОРОВ Александр Борисович, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 

Российского института истории искусств 
 

Музыкальная кампанология как междисциплинарное учение  

о феномене колокола и колокольного звона 

 

МАЦИЕВСКИЙ Игорь Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, зав. сектором 

инструментоведения Российского института истории искусств 
 

О пространственно-временной символике музыкальной структуры  

в обрядах перехода у балто-славянских народов 

 

ТАВЛАЙ Галина Валентиновна, кандидат искусствоведения, доцент, старший научный 

сотрудник Российского института истории искусств 
 

Смысловая атрибуция напевов белорусских обрядовых песен 

 

16.30 – 17.00 – кофе-пауза (ауд. 318) 

 

МАРЧЕНКО Полина Викторовна, аспирант сектора инструментоведения Российского 

института истории искусств 
 

Отражение особенностей функционирования и эргологии музыкальных инструментов  

в структуре инструментальной музыки карельских пастухов  

(к проблеме пространства смысла) 

 

ТИМОФЕЕВА Маргарита Николаевна, преподаватель Новгородского областного колледжа 

искусств им. С. В. Рахманинова 
 

Скоморошьи мотивы в кантате Ю.Е. Бойко «Кому на Руси жить хорошо»  

(к вопросу о типологии творческой личности) 

 

ХИЛЬКО Наталья Павловна, кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и 

композиции Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 
 

Инструментальные «Книги» В. Лютославского и П. Васкса:  

к проблеме жанрообразования в музыке ХХ века 

 



1 ноября (воскресенье) 

10.00 – 12.00 

секционное заседание (ауд. 309) 
 

Секцию ведет кандидат искусствоведения, доцент, зав. кафедрой теории музыки и композиции 

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова Окунева Екатерина Гурьевна 
 

ТУРОВСКАЯ Нонна Леонидовна, доцент кафедры общего курса фортепиано Петрозаводской 

государственной консерватории им. А. К. Глазунова, СМИРНОВА Ирина Николаевна, старший 

преподаватель кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской государственной 

консерватории им. А. К. Глазунова 
 

Композитор И. Мациевский: черты творчества  

(на примере вокального цикла «Образки») 
 

КОЖЕНОВА Ирина Васильевна, кандидат искусствоведения, декан историко-теоретического 

факультета, профессор кафедры истории зарубежной музыки Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского 
 

Взаимодействие программных и непрограммных принципов  

в симфоническом творчестве Яна Сибелиуса  

(к 150-летию со дня рождения) 
 

КЮРЕГЯН Татьяна Суреновна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки 

Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 
 

Полифония и гомофония лицом к лицу: смешанные формы 
 

11.30 ‒ 12.00 – перерыв 

 

12.00 – 14.30 

секционное заседание (ауд. 309) 
 

Секцию ведет кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки и композиции Петрозаводской 

государственной консерватории им. А. К. Глазунова Копосова Ирина Владимировна 

 

ПАНТИЕЛЕВ Григорий Яковлевич, кандидат искусствоведения, Бременский университет, 

Германия  
Совесть как тема творчества Шостаковича 

 

 

РЫЖИНСКИЙ Александр Сергеевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры хорового 

дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных 
 

Новые формы взаимодействия музыки и слова  

в хоровых и вокально-ансамблевых сочинениях Л. Ноно и Л. Берио 
 

 



МИЛКА Анатолий Павлович, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки 

Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова 
 

О надписи над каноном И. С. Баха BWV 1079/i  

ЮЖАК Кира Иосифовна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова 
 

История с продолжением: о судьбе одной брошюры И. Н. Барановой 

 

 

 

 

14.30 – 15.00 – кофе-пауза (ауд. 318) 

 

 

 

15.00 – 17.00  
 

МАСТЕР-КЛАСС 

доктора искусствоведения, 

профессора кафедры теории музыки 

Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова 

Анатолия Павловича Милки  
 

ОБ ИНВЕРСИОННЫХ ВИДАХ КОНТРАПУНКТА 
 

(ауд. 309) 
 

 

 

 

 

17.00 

Круглый стол по итогам конференции 



СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

АКШЕНЦЕВА Вероника Михайловна, старший преподаватель Магнитогорской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки 
 

К проблеме межтекстового взаимодействия 

 

АЛЕКСЕЕВА Ирина Васильевна, доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой теории 

музыки Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова 
 

Межтекстовые взаимодействия  

в инструментальной музыке западноевропейского барокко 

 

ГАРЕЕВА Маргарита Айратовна, аспирант Уфимской государственной академии искусств 

имени Загира Исмагилова 
 

Факторы вариантности в создании вторичного текста пианистом 

 

ГЕЛЛИС Татьяна Владиславовна, кандидат искусствоведения (Кёльн, Германия) 
 

«Вы здесь, изменчивые тени…», или Искусство воссоздать портрет 

 

КАРТАШОВА Татьяна Викторовна, доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой 

теории музыки и композиции Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова 
 

Таинственный мир музыки любви, или Об индийской «полуклассике» 

 

КИСЕЕВА Елена Васильевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки 

Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова 
 

Особенности взаимодействия музыки и хореографии в перформансах 1960–1980 гг.:  

к проблеме воплощения принципов музыкального минимализма  

в хореографии постмодерна 

 

МЕЩЕРЯКОВА Наталья Алексеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

музыки Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова 
 

Структура исполнительского текста в вокальном искусстве 

 

ПАЛЬЧУН Марина Илларионовна, старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 
 

Два текста рядом: о чеховской «Чайке» в фильме К. Худякова «Успех» 

 

ПЕТРОВ Владислав Олегович, доктор искусствоведения, доцент кафедры теории и истории 

музыки Астраханской государственной консерватории 
 

К пониманию художественного смысла и эстетики хэппенинга  

 

ПИЛАТОВА Ирина Владимировна, магистр искусствоведения, аспирант кафедры теории 

музыки Белорусской государственной академии музыки 
 

Оперный текст как музыкально-театральный феномен:  

методологические аспекты исследования 

 



ПРЕДОЛЯК Анна Анатольевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры звукорежиссуры 

Краснодарского государственного университета искусства и культуры  
 

Культурные парадигмы в немецком оперном театре первой половины ХХ века 

 

СМИРНОВА Галина Владимировна, старший преподаватель кафедры сольного пения и оперной 

подготовки Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 
 

О словесном действии в классе камерного пения 

 

СУББОТИН Иван Александрович, преподаватель кафедры теории музыки и композиции 

Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова 
 

Мадригальная модель музыки Елены Гохман  

на примере вокального цикла «Бессонница» 

 

ТИМОНЕН Татьяна Николаевна, кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории 

музыки и композиции Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 
 

Культурные коды «оттепели» в музыке Германа Окунева:  

искренность, личность, правда 

 

ФЁДОРОВА Людмила Анатольевна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

Липецкого областного колледжа искусств имени К. Н. Игумнова 
 

Параллели между музыкой и смежными искусствами в работе педагога-теоретика 

 

ФЕОФАНОВА Нина Алексеевна, доцент кафедры струнных инструментов Петрозаводской 

государственной консерватории им. А. К. Глазунова 
 

Жанрово-стилевые особенности и образная сфера  

Сонаты для виолончели Б. Напреева (ор. 44) 

 

ЧАЩИНА Светлана Васильевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры философии и 

культурологии Вятского государственного университета  
 

Штейна Васюлка: на пути из музыки в видеоарт 

 

ЯНКУС Алла Ирменовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры органа, клавесина и 

карильона Санкт-Петербургского государственного университета 
 

Восемь фуг В.Ф. Баха, F. 31: о стиле и форме 


