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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

«ОПЕРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

«Опера в музыкальном театре» – регулярный международный 

научный проект, придуманный шесть лет назад доктором искусствове-

дения, профессором, заведующей кафедрой аналитического музыко-

знания Российской академии музыки имени Гнесиных Ириной Петров-

ной Сусидко. С 11 по 15 ноября 2019 года эта конференция прошла в 

четвертый раз и оказалась приуроченной к 75-летним юбилеям двух 

московских учебных заведений, участвующих в ее организации – Гне-

синской академии и Государственного института искусствознания. 178 

участников из 15 стран мира, 5 дней интересной и насыщенной работы, 

13 научных секций, затрагивающих самые разнообразные аспекты изу-

чения оперного жанра, несколько сотен слушателей, широкий обще-

ственный резонанс – все это сделало конференцию одним из главных 

научных событий уходящего года. Конечно, его осуществление было бы 

невозможным без значительной материальной базы. Такую финансо-

вую поддержку обеспечил Российский фонд фундаментальных иссле-

дований (РФФИ)1. 

 

                                                           
1 Проект № 19-012-20019. 
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Участниками конференции стали представители разных профессий – ученые-музыковеды, филологи, 

театроведы, специалисты в области изобразительного искусства и архитектуры, музыкальные критики, режис-

серы, композиторы. Все они приехали из разных стран мира – Австрии, Великобритании, Германии, Греции, 

Испании, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Мексики, Польши, России, США, Украины, Хорватии. География 

конференции отражена на картах: 
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В организации и проведении мероприятия были задействованы преподаватели и ученые из разных учеб-

ных заведений России и зарубежных стран:  
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Программный комитет конференции 

 

Сусидко Ирина Петровна, доктор искусствоведения, зав. кафедрой ана-

литического музыкознания РАМ имени Гнесиных 

Андреев Михаил Леонидович, доктор филологических наук, член-кор-

респондент РАН, главный научный сотрудник Института мировой литературы 

имени А.М. Горького 

Бьянкони Лоренцо Дженнаро, PhD, профессор факультета искусств Бо-

лонского Университета 

Дулат-Алеев Вадим Робертович, доктор искусствоведения, профессор, 

зав. кафедрой истории музыки Казанской государственной консерватории имени 

Н.Г. Жиганова 

Кряжева Ирина Алексеевна, доктор искусствоведения, профессор ка-

федры истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского 

Лободанов Александр Павлович, доктор филологических наук, про-

фессор, зав. кафедрой факультета искусств МГУ имени М.И. Ломоносова 

Луцкер Павел Валерьевич, доктор искусствоведения, доцент кафедры 

музыкальной журналистики РАМ имени Гнесиных 

Науменко Татьяна Ивановна, доктор искусствоведения, зав. кафедрой 

теории музыки РАМ имени Гнесиных 

Рахманова Марина Ильинична, доктор искусствоведения, ведущий 

научный сотрудник Государственного института искусствознания 

Ромащук Инна Михайловна, доктор искусствоведения, профессор, про-

ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ип-

политова-Иванова 

Рыжинский Александр Сергеевич, доктор искусствоведения, ректор 

РАМ имени Гнесиных 

Сиднева Татьяна Борисовна, доктор культурологии, профессор, про-

ректор Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки 

Свидерская Марина Ильинична, доктор искусствоведения, профессор 

философского факультета МГУ имени М.И. Ломоносова 

Трубочкин Дмитрий Владимирович, доктор искусствоведения, про-

фессор, заведующий сектором классического искусства Запада Государственного 

института искусствознания 

Цареградская Татьяна Владимировна, доктор искусствоведения, про-

фессор, начальник отдела международных связей и творческих проектов РАМ 

имени Гнесиных 
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Организационный комитет конференции 

 

Маяровская Галина Васильевна, президент РАМ имени Гнесиных 

Сусидко Ирина Петровна, доктор искусствоведения, зав. кафедрой ана-

литического музыкознания РАМ имени Гнесиных 

Агишева Юлия Ивановна, кандидат искусствоведения, доцент, заведу-

ющая кафедрой музыкальной журналистики РАМ имени Гнесиных 

Багдасарян Надежда Владимировна, преподаватель кафедры музы-

кальной журналистики РАМ имени Гнесиных 

Енукидзе Натэла Исидоровна, кандидат искусствоведения, доцент, де-

кан историко-теоретико-композиторского факультета РАМ имени Гнесиных 

Климова Ирина Васильевна, кандидат искусствоведения, старший 

научный сотрудник сектора классического искусства Запада Государственного ин-

ститута искусствознания 

Макарцева Екатерина Викторовна, старший преподаватель кафедры 

аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных 

Нагина Дана Александровна, кандидат искусствоведения, доцент ка-

федры аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных 

Пилипенко Нина Владимировна, доктор искусствоведения, доцент ка-

федры аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных 

Порошенков Валерий Сергеевич, преподаватель кафедры аналитиче-

ского музыкознания РАМ имени Гнесиных 

Сухорукова Ирина Игоревна, старший преподаватель кафедры педаго-

гики и методики, главный специалист отдела международных связей и творческих 

проектов РАМ имени Гнесиных 

Шилова Ольга Евгеньевна, кандидат пед. наук, профессор, зам. началь-

ника отдела международных связей и творческих проектов РАМ имени Гнесиных 

 

Ведущие заседаний 

 

Пленарное заседание – Сусидко Ирина Петровна, доктор искусствове-

дения, зав. кафедрой аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных; Царе-

градская Татьяна Владимировна, доктор искусствоведения, профессор ка-

федры аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных. 

Секция I «Старинная опера: жанры, стиль, культурный контекст» – Луц-

кер Павел Валерьевич, доктор искусствоведения, доцент кафедры музыкальной 

журналистики РАМ имени Гнесиных; Дулат-Алеев Вадим Робертович, доктор 

искусствоведения, профессор, зав. кафедрой истории музыки Казанской государ-

ственной консерватории имени Н.Г. Жиганова; Енукидзе Натэла Исидоровна, 
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кандидат искусствоведения, доцент, декан историко-теоретико-композиторского 

факультета РАМ имени Гнесиных. 

Секция II «Национальные оперные школы: свое и чужое» – Цареградская 

Татьяна Владимировна, доктор искусствоведения, профессор кафедры анали-

тического музыкознания РАМ имени Гнесиных. 

Секция III «Декорационное искусство и сценография» – Трубочкин 

Дмитрий Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, заведующий 

сектором классического искусства Запада Государственного института искусство-

знания; Климова Ирина Васильевна, кандидат искусствоведения, старший 

научный сотрудник сектора классического искусства Запада Государственного ин-

ститута искусствознания. 

Секция IV «Либретто и литературные источники: от drama per musica к ли-

тературной опере» – Енукидзе Натэла Исидоровна, кандидат искусствоведе-

ния, доцент, декан историко-теоретико-композиторского факультета РАМ имени 

Гнесиных; Гервер Лариса Львовна, доктор искусствоведения, профессор ка-

федры аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных. 

Секция V «Музыка и драматический театр» – Климова Ирина Василь-

евна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора классиче-

ского искусства Запада Государственного института искусствознания. 

Секция VI «Музыкальный театр XIX века: общее и особенное» – Нагина 

Дана Александровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры аналитиче-

ского музыкознания РАМ имени Гнесиных; Порфирьева Анна Леонидовна, 

кандидат искусствоведения, заведующая сектором музыки Российского института 

истории искусств. 

Секция VII «Опера в социокультурном контексте» – Порфирьева Анна 

Леонидовна, кандидат искусствоведения, заведующая сектором музыки Россий-

ского института истории искусств; Петрова Галина Владимировна, кандидат 

искусствоведения, ученый секретарь Российского института истории искусств; 

Стогний Ирина Самойловна, доктор искусствоведения, профессор кафедры 

аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных. 

Секция VIII «Певец в опере: вопросы исполнительской интерпретации» – 

Агин Михаил Суренович, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой соль-

ного пения № 1 РАМ имени Гнесиных. 

Секция IX «Оперное наследие Н.А. Римского-Корсакова (к 175-летию со дня 

рождения)» – Масловская Татьяна Юрьевна, кандидат искусствоведения, про-

фессор кафедры истории музыки, РАМ имени Гнесиных. 

Секция Х «Отечественная опера: диалоги и пересечения» – Цареградская 

Татьяна Владимировна, доктор искусствоведения, профессор кафедры анали-
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тического музыкознания РАМ имени Гнесиных; Масловская Татьяна Юрь-

евна, кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории музыки, РАМ 

имени Гнесиных; Лащенко Светлана Константиновна, доктор искусствоведе-

ния, заведующая сектором истории музыки Государственного института искусство-

знания. 

Секция XI «Оперная классика ХХ века» – Кириллина Лариса Валенти-

новна, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории зарубежной музыки 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского; Сиднева 

Татьяна Борисовна, доктор культурологии, профессор, проректор по научной 

работе, зав. кафедрой философии и эстетики Нижегородской государственной кон-

серватории им. М.И. Глинки. 

Секция XII «Новейшие тенденции в музыкальном театре XXI века» – 

Науменко Татьяна Ивановна, доктор искусствоведения, зав. кафедрой теории 

музыки, проректор по научной работе РАМ имени Гнесиных; Пантелеева Юлия 

Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки РАМ 

имени Гнесиных. 

Секция XIII «Опера в руках режиссера» – Артемова Евгения Георги-

евна, доктор искусствоведения, профессор кафедры музыкального искусства Мос-

ковского городского университета; Заднепровская Галина Викторовна, кан-

дидат искусствоведения, зав. кафедрой музыкального искусства, факультет искус-

ств Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

 

Неоценимую помощь в проведении конференции оказали сту-

денты и аспиранты историко-теоретико-композиторского факультета 

РАМ им. Гнесиных – музыковеды и музыкальные журналисты, высту-

пившие в качестве волонтеров. Ребята помогали встречать гостей фо-

рума, провожали их на заседания, решали организационно-техниче-

ские вопросы, фотографировали, брали интервью у участников: 

 

Волонтеры 

Студенты специальности «Музыкальная журналистика» 

Суворина Анна, Шамшеева Анастасия (1 курс); 

Власова Владислава, Кинякина Дарья, Салтецкая Катерина, Са-

фонов Петр, Дудикова Ангелина, Емельяненко Алена, Ключникова Ека-

терина (2 курс) 
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Симонов Вадим, Деминская Анастасия, Петровская Анастасия, 

Столярова Полина, Заграевская Лидия, Бобырев Антон (3 курс) 

Алексеева Алиса, Давтян Вера, Беднякова Маргарита, Дорожкина 

Екатерина, Сорокина Екатерина (4 курс) 

Молозя Анастасия, Калягина Анна (1 курс магистратуры) 

 

Студенты специальности «Музыковедение»: 

Буйвол Анастасия, Гинкул Дарья, Парникова Ксения (1 курс) 

Горецкий Андрей, Мерзлова Алина, Аристархова Маргарита, Са-

лаурова Алиса, Куликова Анастасия (2 курс) 

Маслова Анастасия, Бубеева Светлана (3 курс) 

Бурдачева Елизавета, Верин-Галицкая Алена, Добровольский Де-

нис, Насибулина Наиля, Шавырина Елизавета, Яшин Александр, Са-

ранча Вера (4 курс) 

Фролова Полина, Зубарева Евгения (5 курс) 

 

Аспиранты 

Скуратовская Мария (1 курс) 

Беляк Дмитрий (2 курс) 

 

Уже на стадии подготовки к этому мероприятию его организато-

рам и участникам стало ясно, что в рамки традиционной конференции 

оно не укладывается. Подбирались более подходящие его масштабу 

названия – конгресс, симпозиум. Но уже незадолго до открытия уве-

ренно зазвучало слово «форум». И хотя в программном буклете и на 

официальных рекламных баннерах обозначение «конференция» оста-

лось, все участники увезли с собой воспоминания именно о грандиоз-

ном международном научном оперном форуме. Как же он проходил? 
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День первый. 11 ноября 

Открытие конференции и первые заседания 

Российская академия музыки имени Гнесиных, 

Малый зал, аудитория 26 

 

На торжественном открытии форума 11 ноября Малый зал Гне-

синской академии был переполнен. С приветственными словами к 

участникам и организаторам обратились инициатор мероприятия, 

председатель программного комитета И.П. Сусидко, ректор Россий-

ской академии музыки имени Гнесиных А.С. Рыжинский, президент 

академии Г.В. Маяровская. 

 

  

Г.В. Маяровская, 
президент РАМ им. Гнесиных 

И.П. Сусидко, 
инициатор и организатор форума 

 

Здесь и далее в выпуске фото Антона Бобырева, 
Веры Давтян и Вадима Симонова 
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А.С. Рыжинский, ректор РАМ им. Гнесиных 

 

Приветственные письма прислали также выдающиеся деятели 

современного музыкального театра. Режиссер, художественный руко-

водитель Московского академического музыкального театра им. Ста-

ниславского и Немировича-Данченко А.Б. Титель отметил: «То, что 

такое солидное и многочисленное сообщество профессионалов собира-

ется поговорить об опере и ее сценических (и не только) интерпрета-

циях – это очень важно, интересно и значимо. Это говорит о том, что 

вопреки периодически происходящим похоронам жанра, он еще не 

приказал долго жить, он пока сам долго живет и умирать не собирается. 

Это удивительное свойство Дамы по имени Опера – жаловаться на со-

стояние здоровья и при этом множить количество театров, спектаклей, 

певцов, дирижеров, режиссеров»2. 

                                                           
2 Полная версия приветственного слова А.Б. Тителя опубликована в сборнике: 
Опера в музыкальном театре: история и современность. Тезисы Международной 
научной конференции, 11–15 ноября 2019 г. / ред.-сост. Н.В. Пилипенко, под ред. 
И.П. Сусидко / Российская академия музыки имени Гнесиных. М.: РАМ им. Гнеси-
ных, 2019. – С. 11–12. 
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Композитор, художественный руководитель Московского меж-

дународного фестиваля «Московский форум», преподаватель Москов-

ской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 

В.Г. Тарнопольский подчеркнул исключительное положение и зна-

чение жанра оперы на протяжении нескольких столетий и пожелал 

успеха форуму: «…Именно опера становилась символом зрелости едва 

ли не каждой национальной культуры, тем жанром, который “темати-

зировал” историю страны, “исследовал” ее культуру и даже “обобщал” 

ее политические идеи <…> замечательно, что родилась сама идея та-

кого масштабного и разностороннего “мозгового штурма”, как ваша 

конференция. Желаю ей успеха и ярких научных открытий!»3. 

Пленарное заседание «Опера как синтетический жанр» транс-

лировалось по Интернет-каналу «Россия 24»4. Оно предварялось двумя 

яркими выступлениями оперных певцов – лауреатов международных и 

всероссийских конкурсов. Никита Неведицын исполнил Романс 

Малатесты из оперы Г. Доницетти «Дон Паскуале», Виктория Кан-

гина – Сегидилью из оперы «Кармен» Ж. Бизе. Концертмейстер –Ар-

мине Геворкян. 

Первым докладом форума стало сообщение доктора искусство-

ведения, профессора, заведующего сектором классического искусства 

Запада Государственного института искусствознания (г. Москва) 

Дмитрия Владимировича Трубочкина. Передав приветствие 

конференции от доктора искусствоведения, заместителя начальника 

Управления гуманитарных наук Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований Н.Г. Денисова, Дмитрий Владимирович обратился к 

теме своего исследования, обозначенной как «Театр, музыка, катарсис: 

                                                           
3 Полная версия приветственного слова В.Г. Тарнопольского опубликована в: цит. 
изд. С. 12–13. 
4 запись видеотрансляции можно посмотреть здесь: 
https://www.culture.ru/live/1528. 

https://www.culture.ru/live/1528
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классическая система координат». Доклад был посвящен истории трак-

товок понятия «катарсис» от его загадочного обоснования в трактатах 

Аристотеля до современных философских и искусствоведческих тру-

дов. Ученый также рассмотрел различные аспекты связей между теат-

ром, музыкой и катарсисом на заре европейского театра и поставил во-

прос о том, в какой степени классическая система координат, связав-

шая воедино театр, музыку и катарсис, востребована в современном те-

атральном процессе. 

 

Д.В. Трубочкин 
 

Тема доклада доктора искусствоведения, профессора, началь-

ника отдела международных связей и творческих проектов 

РАМ им. Гнесиных (г. Москва) Татьяны Владимировны Царе-

градской была обозначена так: «“Поздний модернизм” и опера конца 

ХХ — начала ХХI века: некоторые наблюдения». Т.В. Цареградская 

предлагает применять по отношению ко многим современным музы-

кально-театральным сочинениям термин «поздний модернизм», уже 

получивший обоснование в литературоведении и теории архитектуры. 

Основные качества этого стиля – новый экспрессионизм (опера Х. Бер-

туистла «Минотавр»), обращение к наследию К. Дебюсси и А. Берга 
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(опера К. Саариахо «Любовь издалека» и С. Шаррино «Лживый свет 

твоих очей»). 

Доктор искусствоведения, профессор, декан факультета искусств 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Александр Павлович Лободанов выступил с сообщением на тему 

«К вопросу о зарождении клипового мышления в оперной режиссуре». 

Сопоставляя две постановки «Пиковой дамы» П.И. Чайковского, осу-

ществленные в первой трети XX века К.С. Станиславским и В.Э. Мейер-

хольдом, ученый усматривает причины зарождения клипового мышле-

ния в оперной режиссуре этого времени в развитии совокупного «тек-

ста» массовой информации, в частности кинематографии. 

Выступление доктора искусствоведения, профессора кафедры 

культурологии, музыковедения и музыкального образования Перм-

ского государственного гуманитарно-педагогического университета 

Михаила Евгеньевича Пылаева было посвящено высказываниям 

крупнейшего немецкого музыковеда Карла Дальхауза о русской клас-

сической опере. Исследуя сравнительно небольшой круг опер Глинки, 

Мусоргского, Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова, Дальхауз 

предлагает нетрадиционный и порой парадоксальный взгляд на их 

драматургию. 

Павел Валерьевич Луцкер, доктор искусствоведения, доцент 

кафедры музыкальной журналистики РАМ им. Гнесиных выступил с 

докладом «Поэтика либретто итальянской комической оперы 

XVIII века: постановка проблемы». Ученый сосредоточил свое внима-

ние на поиске и анализе истоков различных драматических типов и ос-

новных сюжетных мотивов либреттистики буффонной оперы. Основ-

ными из них, по мнению П.В. Луцкера, стали древняя латинская коме-

дия, мольеровская «комедия характера», поздняя ренессансная пасто-

раль, а также ряд мотивов либретто барочной оперы XVII столетия. 
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Пленарное заседание завершили два сообщения зарубежных 

участников форума. Юрий Джаннини, PhD, старший научный со-

трудник Института музыковедения и исследований исполнительского 

искусства и Венского университета музыки и изобразительного искус-

ства, представил доклад на тему «Оперный(-ые) перевод(ы): докумен-

тируя конфликты “музыкальных культур”». Ученый акцентировал вни-

мание на необходимости изучения архивных источников, документи-

рующих переводческие процессы. На примере общения Вальтера Фель-

зенштейна и издательства «Рикорди», Ганса Сваровски и Людвига Фи-

шера Ю. Джаннини реконструировал те непростые пути, по которым 

шли переговоры по поводу издания переводов либретто ряда опер. 

 

Т.В. Цареградская, Ю. Джаннини 
 

Кирилл Томов, PhD, профессор кафедры истории Калифор-

нийского университета (г. Риверсайд) в течение длительного времени 

занимается изучением советской оперы. Его сообщение «Советская 

опера и имперская культура: планирование и рецепция оперы из рес-

публик, 1945–1948» стало новым погружением ученого в реалии музы-

кального театра Советского Союза. Основываясь на анализе архивных 
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материалов, фиксирующих кассовые сборы от постановок оперы и ба-

лета в музыкальных театрах страны, ученый делает выводы об особен-

ностях восприятия этих сочинений публикой, артистами и полити-

ками. 

Вечерние заседания первого дня конференции проходили в двух 

аудиториях. В Малом зале открылась секция «Национальные оперные 

школы: свое и чужое». Санья Майер-Бобетко, Dr. sc., член ка-

федры истории хорватской музыки Института истории хорватской ли-

тературы, театра и музыки, член Хорватской академии наук и искусств 

(г. Загреб) представила доклад на тему «Сигетварская битва как им-

пульс для хорватской оперы». В нем ученый проанализировала либ-

ретто и музыкальные особенности ряда опер, написанных на сюжет из 

хорватской истории – Осады Сигетвара (1566): Ф.К. Клейнхайнца, 

Ф.И. Глэзера, А. де Влешоувера, К. Вайля, А.А. Абрамовича и И. Зайца. 

 

С. Майер-Бобетко 
 

Доктор искусствоведения, доцент кафедры теории музыки Ново-

сибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки Лада 

Леонидовна Пыльнева выступила с сообщением «Подходы к жанру 
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оперы в творчестве композиторов Бурятии, Тывы и Якутии». Самыми 

показательными для этих регионов жанрами музыкального театра, по 

мнению ученого, стали якутская опера-олонхо, созданная по модели 

национального эпического сказания, и бурятский оперный спектакль, 

содержащий свойственное бурятскому традиционному искусству кра-

сочно-театральное, игровое, обрядовое начало. 

Аспирант Школы музыки Бангорского университета (г. Бангор, 

Уэльс) Фыанглада Орган Праванг рассказала о практически неиз-

вестной мировой научной общественности тайской опере (тема до-

клада – «Проблемы исполнения в тайской опере ХХ века»). 

 

Ф. О. Праванг 
 

Продолжила заседание секция «Отечественная опера: диалоги 

и пересечения». Сообщение Дмитрия Анатольевича Шуми-

лина, кандидата искусствоведения, заместителя директора по научной 

работе Российского института искусств, было посвящено фортепиан-

ным вариациям и фантазиям на оперные темы в петербургских концер-

тах 1830-х годов. На основе анализа архивных источников ученый при-

вел ряд уточненных данных, касающихся датировок исполнения попу-



Научные проекты 
 
 

20 
 

лярных сочинений Ф. Листа, К. Черни, Г. Герца, К. Мейера, Ф. Шобер-

лехнера, восстановил музыкально-исторический контекст концертных 

событий. 

 

Публика на открытии конференции 
В первом ряду (слева направо): Н.И. Енукидзе, Е.Е. Пермякова, 

Г.В. Заднепровская, Н.В. Пилипенко, Д.А. Нагина, К. Томов 

 

Параллельно в аудитории 26 академии проходило заседание сек-

ции «Певец в опере: вопросы исполнительской интерпретации». Его 

открыло выступление Михаила Суреновича Агина, кандидата пе-

дагогических наук, заведующего кафедрой сольного пения № 1 РАМ 

им. Гнесиных. М.С. Агин предложил обсудить проблемы подготовки 

современного певца. В числе таких проблем – современные вокальные 

телешоу, господство эмпирического подхода в вузе и отсутствие связей 

между наукой и практикой, низкая квалификация многих педагогов по 

вокалу. 
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М.С. Агин 
 

Вопросы, затронутые Агиным, получили дальнейшее развитие в 

докладе кандидата искусствоведения, преподавателя ДМШ 

им. В.В. Андреева и старшего преподавателя кафедры академического 

пения Института современного искусства (г. Москва) Наталии Ива-

новны Поляковой. Она рассказала о подготовке певца к работе в 

оперном театре в условиях реформы музыкального образования. В цен-

тре ее доклада оказались проблемы воспитания певцов с детского воз-

раста. Н.И. Полякова предложила способы их решения и наметила 

пути по улучшению взаимодействия между преподавателями школ, 

колледжей и вузов. 

Выступление Евгении Олеговны Андрейко, кандидата ис-

кусствоведения, преподавателя отдела хорового дирижирования Му-

зыкального училища им. Гнесиных, касалось разнообразных вокаль-

ных форм в опере М.Л. Таривердиева «Граф Калиостро», опираю-

щихся, в большинстве случаев, на традиции итальянской комической 

оперы XVIII века. 
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Дни второй и третий. 12 и 13 ноября 

Российская академия музыки имени Гнесиных, 

Малый зал, аудитория 26 

 

 

П.В. Луцкер, С. Эгеа Руис 
 

Одной из самых насыщенных по количеству докладов стала сек-

ция «Старинная опера: жанры, стиль, культурный контекст», про-

ходившая в течение двух дней в Малом зале академии. Ее открыло вы-

ступление Сусаны Эгеа Руис, профессора Каталонской высшей 

школы музыки (г. Барселона) на тему «Парадигма Dame di Ferrara: от 

Il Concerto delle Donne до современной певицы и женского персонажа 

на оперной сцене». Он был посвящен феномену ансамбля поющих и 

музицирующих дам при феррарском дворе, одному из ключевых явле-

ний в истории профессионального женского вокального искусства, от-

голоски которого продолжают в скрытом виде существовать в совре-

менном музыкальном исполнительстве. 

Кандидат искусствоведения, ответственный редактор сайта Мос-

ковской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 

Надежда Сергеевна Игнатьева представила доклад о влиянии 
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трагикомедии «Верный пастух» Дж.Б. Гварини на раннюю оперу. Его 

основная идея – воздействие трагикомической поэзии Гварини, пред-

полагающей перипетию и катарсис без трагического исхода, на тексты 

первых оперных шедевров. 

Саида Зауровна Исхакова, кандидат искусствоведения, до-

цент кафедры композиции Уфимского государственного института ис-

кусств им. Загира Исмаилова, выступила с сообщением «Создание 

dramma per musica как попытка элитаризации искусства». Докладчик 

представила попытку проанализировать процесс зарождения оперного 

жанра на фоне все более упрощающейся для слушательского восприя-

тия серьезной музыки, в итоге вытеснившей изобретение флорентий-

цев – напевную декламацию – на периферию музыкального наполне-

ния оперного спектакля. 

 

С.З. Исхакова 
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Доклад кандидата искусствоведения, доцента кафедры истории 

зарубежной музыки МГК им. П.И. Чайковского Романа Алексан-

дровича Насонова предполагал рассмотрение оперы Перселла «Ди-

дона и Эней» как политической аллегории. Глубокое изучение литера-

турного и музыкального контекста этого произведения, считает иссле-

дователь, позволяет рассмотреть образ главной героини в ряду таких 

женских персонажей в музыке XVII века, как Ариадна из одноименной 

оперы Монтеверди, Гекуба из оперы Кавалли «Дидона» и Дочь Иеффая 

из духовного диалога Кариссими. 

Лариса Дмитриевна Пылаева, доктор искусствоведения, 

профессор кафедры культурологии, музыковедения и музыкального 

образования Пермского государственного гуманитарно-педагогиче-

ского института обратилась к феномену Danse chantée («спетого» или 

«пропетого» танца) в спектаклях французского музыкального театра 

XVII – начала XVIII века. По мнению ученого, изучение danse chantée 

расширяет представления музыковедов о формообразовании в танце-

вальной музыке барокко. 

Тема сообщения кандидата искусствоведения, профессора ка-

федры теории музыки Воронежского государственного института ис-

кусств Елены Игоревны Лучиной формулировалась как «Оперы 

Алессандро Скарлатти в контексте идей меняющегося времени». Ряд 

опер Скарлатти – «Статира», «Недоразумения из-за сходства», «Марк 

Аттилий Регул» – исследователь рассмотрела в связи с идейно-художе-

ственными веяниями рубежа XVII–XVIII столетий, а также в соотноше-

нии с философско-этическими, эстетическими и стилевыми установ-

ками самого композитора. 

Сергей Николаевич Никифоров, кандидат искусствоведе-

ния, преподаватель ДМШ «Лад» и московской средней школы № 2101 
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обратился к практически неизученному оперному наследию Г.Ф. Теле-

мана и рассказал об основных сюжетных мотивах оперы «Флавий Бер-

тарит, король лангобардов». 

 

 

К.И. Зыбина 
 

Доклад кандидата искусствоведения Карины Игоревны Зы-

биной (Университет Парис Лодрон, г. Зальцбург) носил интригующее 

название «Призрак оперы: “Заида” Моцарта на сцене». Карина Иго-

ревна проследила европейскую историю неоконченной моцартовской 

оперы с момента ее «второго рождения» в 1838 году до начала XX века, 

представив попытку отыскать причины ее внезапной популярности в 

XIX столетии. 

Вечернее заседание секции продолжило сообщение Ирины 

Алексеевны Кряжевой, доктора искусствоведения, профессора ка-

федры истории зарубежной музыки МГК им. П.И. Чайковского на тему 

«Испанская опера в Новом свете: “Пурпур розы” П. Кальдерона и 

Т. Торрехона-и-Веласко (1701)». Ученый сосредоточилась на анализе 
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социально-культурных и политических предпосылок появления и по-

становки оперы, а также на освещении вопросов авторства музыки. 

 

И.А. Кряжева 
 

Далее вниманию слушателей был представлен совместный до-

клад кандидата искусствоведения, профессора кафедры теории музыки 

РАМ им. Гнесиных Ангелины Сергеевны Алпатовой и кандидата 

искусствоведения, доцента кафедры теории и истории музыки Россий-

ской государственной специализированной академии искусств 

(г. Москва) Владимира Ивановича Лисового. В центре внимания 

авторов оказались оперы об американских индейцах А. Вивальди 

(«Монтесума») и Г. Перселла («Королева индейцев»), их фабулы, жан-

ровые черты, драматургия и музыкальный язык, а также особенности 

некоторых современных постановок этих сочинений. 

Анна Валентиновна Булычева, кандидат искусствоведе-

ния, доцент кафедры зарубежной музыки МГК им. П.И. Чайковского, 

выступила с сообщением «“Празднества Гименея и Амура”: Египет в 
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музыке Жана Филиппа Рамо», рассказав о смешении в опере двух ми-

фологических систем и специфике воплощения египетской темы в ее 

разных актах. 

Тема доклада доктора искусствоведения, профессора, заведую-

щей кафедрой аналитического музыкознания РАМ им. Гнесиных 

Ирины Петровны Сусидко была обозначена так: «“Гений места”: 

о региональных традициях в опере seria 1720-х – 1730-х гг.». В центре 

внимания этого сообщения находились проблемы различия между ху-

дожественным вкусом, театральными пристрастиями, драматургией и 

стилистикой опер итальянского «Севера» (Венеция) и «Юга» 

(Неаполь), а также точки их сближения. 

 

И.П. Сусидко 
 

Лоренцо Бьянкони, PhD, почетный профессор Болонского 

университета, и Джузеппина Ла Фаче Бьянкони, PhD, профессор 

факультета искусств Болонского университета, к сожалению, не смогли 

присутствовать на форуме. Их совместный доклад «Оперный театр в ис-

тории и современности: дидактический вызов» был зачитан доктором 

искусствоведения П.В. Луцкером. Акцентируя принцип органичного 
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единения в оперном спектакле законов драмы, либретто, мизансцены, 

продюсирования, музыкальной формы, вокального искусства, ита-

льянские ученые подчеркнули, что анализ оперы должен также осу-

ществляться с позиций педагогики, т.е. тех воспитательных и образова-

тельных функций, которые выполняет этот жанр. 

Выступление кандидата искусствоведения, старшего научного 

сотрудника сектора иберо-американского искусства ГИИ Марии 

Александровны Моисеевой было посвящено испанскому компози-

тору Хосе де Небре и созданным им сарсуэлам, демонстрирующим вы-

сокое мастерство Небры как театрального композитора. 

Анастасия Сергеевна Привалова, аспирант Новосибир-

ской государственной консерватории им. М.И. Глинки, выступила с со-

общением «“Элиза” и “Британия” Томаса Августина Арна: два вопло-

щения национальной темы». Оба сочинения, считает А.С. Привалова, 

несмотря на разные авторские жанровые обозначения, объединяет 

принадлежность к маске, а общность некоторых персонажей способ-

ствует их стилистическому единству. 

Доклад кандидата искусствоведения, доцента кафедры истории 

музыки Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки Юлии Петровны Медведевой был посвящен про-

явлениям chinoiserie («китайского стиля») в западноевропейской опере 

XVIII века. Исследователь проследила, как китайская тематика, перво-

начально символизирующая на европейских оперных подмостках экзо-

тическую красоту (Пёрселл, Глюк, Паизиелло), трансформировалась 

под действием западных культурных реалий, представлений о морали 

и общественном устройстве («Тайцзун» Вивальди, «Китайский герой» 

Хассе). 
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Вечернее заседание в РАМ им. Гнесиных завершило сообщение 

кандидата искусствоведения, ведущего методиста Российского нацио-

нального музея музыки Александры Анатольевны Сафоновой 

«Музыкальная комедия Андре Гретри на сцене Королевской академии 

музыки». Ученый представила обзор сочинений Гретри, поставленных 

в парижской Опере в 1775–1803 гг., акцентируя внимание на комедиях 

«Эмилия, или Прекрасная рабыня», «Двойное испытание, или Коли-

нетта при Дворе», «Караван из Каира» и «Панург на острове фонарий-

цев». 

 

Участники конференции. 
Вверху, слева направо: А.С. Алпатова, П.В. Луцкер, А.Г. Коробова, И.А. Кряжева, 

К. Томов, М.А. Моисеева, А.А. Сафонова, И.В. Полозова. 
В середине: А.С. Привалова, С. Дерменджиева. 

Внизу: Л.В. Гаврилова, Е.В. Панкина, В.Р. Дулат-Алеев, Ю.П. Медведева, 
И.П. Сусидко, Л.В. Кириллина, Н.В. Пилипенко, Е.П. Прокопьева 
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Секция, посвященная старинной опере, продолжилась 13 но-

ября. Утреннее заседание в Малом зале академии открыло выступле-

ние доктора искусствоведения, профессора кафедры аналитического 

музыкознания РАМ им. Гнесиных Ларисы Львовны Гервер. Оно 

было посвящено особенностям хронотопа в “Così fan tutte” Лоренцо да 

Понте. Ученый выявила в либретто взаимодействия классического хро-

нотопа с идеей пространственно-временного расширения, проследив 

его проявления в разнообразных мотивах и их действиях в тексте. 

 

Л.Л. Гервер 
 

Сообщение кандидата искусствоведения, доцента кафедры ана-

литического музыкознания РАМ им. Гнесиных Даны Алексан-

дровны Нагиной было посвящено проблеме сосуществования в клас-

сическую эпоху профессионального и любительского исполнительства. 

На примере премьерного состава «Волшебной флейты» Моцарта, 

включающего лишь двоих профессиональных певцов, исследователь 

выявила типичные для того времени ситуации, когда даже очень слож-

ные и виртуозные партии могли быть доверены дилетанту. 
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Ольга Сергеевна Порошенкова, заместитель главного ре-

дактора литературной части Московского театра Новая опера 

им. Е.В. Колобова, рассказала об опере А. Сальери «Фальстаф, или Три 

шутки». В докладе анализировались особенности драматургии «Фаль-

стафа», ставящие эту оперу в один ряд с такими признанными шедев-

рами комического жанра, как «Свадьба Фигаро» Моцарта. 

Выступление кандидата искусствоведения, доцента кафедры му-

зыкальной журналистики РАМ им. Гнесиных Лады Юрьевны Ари-

старховой было посвящено взаимосвязям австрийской оратории и 

оперы второй половины XVIII века. Проникновение в кантатно-орато-

риальную сферу многообразного опыта современной оперы того вре-

мени проявилось в выборе сюжетов, соотношении компонентов либ-

ретто, музыкальной драматургии, стилистике, инструментовке, испол-

нительской практике. 

Секцию «Либретто и литературные источники: от dramma 

per musica к литературной опере» открыл доклад Елены Валери-

евны Панкиной, доктора искусствоведения, профессора кафедры ис-

тории музыки Уральской государственной консерватории им. М.П. Му-

соргского (г. Екатеринбург). Его тема – «“Сказание об Орфее” Анджело 

Полициано: от поэмы к либретто». Текст Полициано был рассмотрен 

исследователем с точки зрения формирования специфических качеств 

либретто музыкально-драматического сочинения. 

Татьяна Марковна Белова, оперный критик, театровед, 

начальник литературно-издательского отдела Большого театра России 

(г. Москва) выступила с докладом «Редактор как драматург: Никола 

Франческо Хайм – соавтор успеха опер Генделя». Т.М. Белова расска-

зала о принципах редактирования Хаймом либретто «Юлия Цезаря», 

«Тамерлана» и «Роделинды», обозначив его драматургические и поэ-

тические находки. 
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Анна Стеценко, PhD, научный сотрудник Сапиенцы (Рим-

ского университета), представила сообщение на тему «Печатные изда-

ния русских оперных либретто: попытка каталогизации». В нем были 

охарактеризованы критерии и принципы составления каталога русско-

язычных либретто, над которым работает докладчик, его потенциаль-

ная научная ценность и оригинальность. 

 
Н.И. Енукидзе, А. Стеценко 

 

 

А.С. Рыжинский 
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Следующий доклад – «“Прометео” Луиджи Ноно: на пути к но-

вому музыкальному театру» – был подготовлен и представлен докто-

ром искусствоведения, ректором РАМ им. Гнесиных Александром 

Сергеевичем Рыжинским. В докладе подчеркивалось итоговое зна-

чение «Прометео» для Ноно, суммирование в нем всего предшествую-

щего опыта композитора в области музыкального театра, обозначены 

его возможные связи c жанром радио-оперы 1950-х – 1960-хх гг., по-

средством анализа текстового монтажа сформулированы основные 

идеи сочинения, рассмотрены его темброфактурные особенности. 

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки 

Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова 

Антонина Сергеевна Максимова выступила с сообщением «“Ба-

рышня-крестьянка” vs “Mistress into Maid”: два либретто оперы Влади-

мира Дукельского». В нем исследоваетль рассказала об истории созда-

ния оперы, растянувшейся на 40 лет, о двух версиях ее либретто и сце-

нической судьбе сочинения. 

 

Л.Л. Гервер, Г.В. Григорьева 

 
Доклад Галины Владимировны Григорьевой, доктора ис-

кусствоведения, профессора кафедры теории музыки МГК 
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им. П.И. Чайковского был посвящен операм Э. Денисова «Иван-сол-

дат», «Пена дней» и «Четыре девушки», рассмотренным в ракурсе 

«композиторского либретто» и в связи с феноменом современной ли-

тературной оперы. Ученый представила анализ работы Денисова с рус-

скими и французскими первоисточниками, а также рассмотрела эти 

либретто в контексте жанровых моделей опер (опера-лубок, лириче-

ская драма и опера-игра). 

Владислав Владимирович Тарнопольский, преподаватель 

кафедры современной музыки МГК им. П.И. Чайковского, выступил с 

сообщением на тему «Что после Дальхауза? От литературной оперы к 

новому музыкальному театру». Докладчик обозначил некоторые пути 

развития оперного жанра в середине ХIХ – начале XXI века, охаракте-

ризовав такие его ответвления, как «литературная опера», «докумен-

тальная опера», «новый музыкальный театр». 

Кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой музыкаль-

ного искусства факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова Галина 

Владимировна Заднепровская обратилась к теме «Литературная 

опера: текст и подтекст». На примере двух образцов отечественной ли-

тературной оперы – «Бег» Н. Сидельникова и «Контрабас» Г. Корчмара 

– докладчик рассмотрела соотношение текста и подтекста, неизбежно 

возникающего в процессе осмысления композитором литературного 

первоисточника. В «Беге» подтекст считывается благодаря интертек-

стуальным связям с «Пиковой дамой» П.И. Чайковского, в «Контра-

басе» Корчмара он порожден музыкальным экфрасисом. 

Евгения Ивановна Чигарева, доктор искусствоведения, про-

фессор кафедры теории музыки МГК им. П.И. Чайковского рассказала 

об опере «Белые ночи» Ю.М. Буцко, написанной по одноименному ро-

ману Ф.М. Достоевского. Исследование было посвящено особенностям 



Научные проекты 
 
 

35 
 

воплощения художественного мира Достоевского в опере – его отраже-

ния в психологическом наполнении музыки и структуре произведения. 

 

Е.И. Чигарева, А. Маслова 
 

К творчеству Достоевского было обращено и сообщение канди-

дата искусствоведения, доцента, проректора по творческой и междуна-

родной деятельности Сибирского государственного института искусств 

им. Д. Хворостовского (г. Красноярск) Светланы Геннадьевны 

Войткевич. В своем докладе «Либретто оперы Э. Артемьева “Пре-

ступление и наказание”: проза Ф.М. Достоевского в поэтической трак-

товке Ю. Ряшенцева» ученый проанализировала драматургию и основ-

ные идеи новой оперы Артемьева, возникшей в содружестве компози-

тора с его либреттистами А. Кончаловским, М. Розовским, а также 

Ю. Ряшенцевым, осуществившим поэтическое изложение текста До-

стоевского. 

Паулина Зглинецкая, аспирант факультета композиции, ин-

терпретации и музыкального образования Академии музыки в Кракове 

представила сообщение на тему «Польская литературная опера XXI 

века. Исследование». Целью доклада стало выявление особенностей 



Научные проекты 
 
 

36 
 

литературной оперы в творчестве польских композиторов XXI века с 

особым акцентом на сочинения А. Новака, считающимся одним из са-

мых интересных и успешных представителей своего поколения. 

В конце заседания в Малом зале состоялись презентации двух 

онлайн-проектов – электронного научного журнала «Современные 

проблемы музыкознания» (http://gnesinsjournal.ru/) и Библиотеки пе-

реводов оперных либретто ХХ века на сайте Stravinsky.online 

(http://stravinsky.online/bibliotieka_pierievodov_mikhaila_fieldshtieina). 

 

В аудитории 26 в течение третьего дня конференции проходили 

заседания, посвященные отечественной опере. Секцию «Оперное 

наследие Н.А. Римского-Корсакова (К 175-летию со дня рождения)» 

открыло выступление Владимира Владимировича Горячих, кан-

дидата искусствоведения, доцента кафедры теории музыки Санкт-Пе-

тербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корса-

кова. В его сообщении «Пространство в опере: драматургический ас-

пект» была предложена классификация основных видов пространства 

в зарубежной и русской классической опере XIX века, прослеживалось 

их взаимодействие, модификации и смешение в опере XX века. 

Аспирант кафедры аналитического музыкознания РАМ им. Гне-

синых Мария Владимировна Скуратовская обратилась к теме 

«“Псковитянка” Н.А. Римского-Корсакова и “Борис Годунов” М.П. Му-

соргского: диалоги и пересечения». В двух операх, написанных на сю-

жет об одном и том же историческом периоде, докладчица обнаружила 

целый ряд параллелей, касающихся драматургии и композиционно-

стилевых приемов. 

Любовь Алексеевна Серебрякова, кандидат искусствоведе-

ния, профессор, заведующая кафедрой истории музыки Уральской гос-

ударственной консерватории им. М.П. Мусоргского (г. Екатеринбург) 

http://gnesinsjournal.ru/
http://stravinsky.online/bibliotieka_pierievodov_mikhaila_fieldshtieina
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выступила с докладом «Семиотическое пространство контрсферы в 

«Царской невесте»: текст в тексте». В нем было проведено исследова-

ние драматургии оперы Н.А. Римского-Корсакова на примере трак-

товки сферы контрдействия, имеющей в ней особое значение и во мно-

гом определяющей языковое и концепционное новаторство оперы. 

«Стилизация в опере Н.А. Римского-Корсакова “Сказка о царе 

Салтане”» – так формулировалась тема сообщения Екатерины Пав-

ловны Прокопьевой, аспиранта сектора теории музыки ГИИ. До-

кладчик рассказала об особом типе стилизации у композитора («чу-

жая» музыкальная интонация подчиняется нормам корсаковского 

стиля), о его формо- и смыслообразующей роли в опере «Сказка о царе 

Салтане». 

 

Т.Ю. Масловская, О.А. Скрынникова 

 
Выступление кандидата искусствоведения, ректора Воронеж-

ского государственного института искусств Ольги Анатольевны 

Скрынниковой «Поздние оперы Римского-Корсакова: свое и чужое» 
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завершило секцию, посвященную русскому композитору. В докладе 

анализировались оперы Римского-Корсакова 1900-х годов с акцентом 

на происходящую в них осознанную интеллектуальную смысловую 

игру с другими творческими мирами, выраженную в приемах модели-

рования и обращения к «чужому» тексту. 

Секцию «Отечественная опера: диалоги и пересечения» от-

крыло выступление Ирины Викторовны Полозовой, доктора ис-

кусствоведения, профессора, проректора Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В. Собинова. Тема ее сообщения – «Жанровый 

синтез в отечественном музыкальном театре на примере оперного твор-

чества Д.С. Бортнянского». Ирина Викторовна подчеркнула, что Борт-

нянский ориентировался на музыкально-театральные жанры XVIII 

века, однако подчинял их собственным творческим задачам, усиливая 

в них лирические нюансы и галантную стилистику. 

Доктор искусствоведения, заведующая сектором истории му-

зыки ГИИ Светлана Константиновна Лащенко представила 

доклад на тему «“…Бывают странные сближения…” Опера Глинки 

“Жизнь за царя” и знаки ее времени». В докладе рассматривался харак-

тер соотношения оперы Глинки, поставленной в 1836 году, с опублико-

ванным в тот же год в журнале «Телескоп» «Философическим письмом 

к Г-же***» П.Я. Чаадаева и премьерными показами «Ревизора» 

Н.В. Гоголя. 

Вадим Робертович Дулат-Алеев, доктор искусствоведе-

ния, профессор, заведующий кафедрой истории музыки Казанской гос-

ударственной консерватории им. Н.Г. Жиганова выступил с сообще-

нием «“Русские большие оперы” А.Н. Серова в контексте патриотиче-

ской темы и “нового русского стиля”». Рассмотрев идейно-сюжетные и 

драматургические особенности опер Серова «Юдифь», «Рогнеда» и 
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«Вражья сила», ученый пришел к выводу о том, что эти сочинения во-

брали в себя все основные черты «европейского стиля» и национальной 

репрезентации XIX века в области оперы, продемонстрировали уни-

кальный синтез французской Grand opéra, «вагнеровского проекта», 

русской комической оперы и других направлений оперного искусства. 

Доклад Александра Викторовича Комарова, кандидата 

искусствоведения, ведущего научного сотрудника Российского нацио-

нального музея музыки и старшего научного сотрудника сектора исто-

рии музыки ГИИ был посвящен авторским переложениям опер Чай-

ковского для пения с фортепиано. Исследуя автографы этих работ, 

Александр Викторович выявил их специфические черты: редуцирова-

ние отдельных пластов нотного текста (например, вокальных или хоро-

вых партий), заметная доля участия посторонних лиц, бравших на себя 

различные «технические» функции. 

Ада Григорьевна Айнбиндер, кандидат искусствоведения, 

заведующая отделом рукописных и печатных источников Государ-

ственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чай-

ковского в Клину, старший научный сотрудник сектора истории му-

зыки ГИИ обратилась к теме «Редакции и версии оперы “Евгений Оне-

гин”: текстологические и эдиционные проблемы». Рассказав об особен-

ностях авторских версий оперы, исследователь остановилась на ключе-

вых вопросах подготовки этого сочинения к публикации в составе Ака-

демического полного собраний сочинений Чайковского. 
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С.К. Лащенко, А.Г. Айнбиндер 
 

Научный сотрудник сектора истории музыки ГИИ Анна Серге-

евна Виноградова выступила с сообщением «И.В. Самарин и 

С.И. Мамонтов: подходы к подготовке оперной партии. По материалам 

биографии певицы Т.С. Любатович». В центре внимания доклада ока-

залась работа первых российских режиссеров оперного театра с пев-

цами с целью преобразования оперы в музыкальный спектакль. 

Джеффри Норрис, бакалавр искусств, сотрудник Королев-

ского музыкального колледжа (г. Лондон), профессор Тамбовского гос-

ударственного музыкально-педагогического института им. С.В. Рахма-

нинова рассказал о процессе работы Рахманинова над оперой «Франче-

ска да Римини» и о тонкостях сотрудничества композитора с либретти-

стом М.И. Чайковским. 

Доктор искусствоведения, профессор, заведующий сектором ака-

демических музыкальных изданий ГИИ Евгений Михайлович Ле-

вашев представил доклад на тему «Опера В.И. Майкова “Любовник-
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колдун” (1772) и проблема “действенной поэзии” в музыкальном те-

атре». Ученый рассказал об особенностях текста комической оперы 

Майкова, поставленной на четыре месяца ранее «Анюты» М. Попова 

воспитанницами Смольного института благородных девиц. 

 

Е.М. Левашев 

 

 

Дни второй и третий. 12 и 13 ноября. 

Государственный институт искусствознания 

Зеркальный зал 

 

Еще одной научно-дискуссионной площадкой форума стал Зер-

кальный зал Государственного института искусствознания. Здесь рабо-

тали секции, посвященные оперной сценографии и режиссуре. 

12 ноября утреннее заседание секции «Декорационное искус-

ство и сценография» открылось докладом «Символизм в архитектуре 

оперного театра: к вопросу о социокультурном статусе жанра оперы» 
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профессора кафедры аналитического музыкознания РАМ им. Гнеси-

ных, кандидата искусствоведения Майи Изъяславовны Шинкаре-

вой. В нем рассматривалось здание оперного театра сквозь призму ар-

хитектурной составляющей, вместе с внутренним убранством символи-

зирующей его высокое социокультурное положение и связь с культур-

ной политикой и идеологией государства. Как показывает история 

оперных театров, архитектура служит важным элементом общей слож-

ной художественной структуры оперы и часто обусловливает дальней-

шее развитие оперного искусства. 

В докладе «Театральный декоратор Доменико Корсини. Между 

Болоньей и Санкт-Петербургом» кандидат искусствоведения, доцент 

Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-

номики» Надежда Юрьевна Чамина обратилась к фигуре не часто 

упоминаемого художника-графика и декоратора, чья творческая био-

графия оказалась связана с Италией и Россией. Рисунки мастера пред-

ставляют собой уникальные материалы по декоративно-прикладному 

искусству рубежа XVIII–XIX вв. 

Надежда Ивановна Тетерина, кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник сектора истории музыки ГИИ, в докладе 

«“Фенелла” Д. Обера на петербургской сцене 1834–1838 годов (по ар-

хивным сценографическим материалам)» рассказала о сценической 

судьбе знаменитой в свое время оперы-балета, анализируя литографии 

петербургских постановок и сравнивая их со сценическими изображе-

ниями парижской премьеры. 

С докладом «О влиянии Вагнера на французское изобразитель-

ное искусство: концепция “вагнерианской живописи” Теодора де Ви-

зева и примеры ее воплощения» выступила кандидат искусствоведе-

ния, доцент кафедры истории зарубежной музыки МГК им. П.И. Чай-

ковского Елена Владимировна Ровенко. Она рассмотрела феномен 
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французского вагнерианства в сфере изобразительного искусства, кон-

цепцию которого сформулировал Теодор де Визева в опоре на новатор-

ские идеи Р. Вагнера. Исследователь представила попытку соотнести 

принципы организации материала в музыке композитора и творчестве 

художников, задумывавшихся о феномене музыкальности живописи с 

учетом вагнеровских открытий (в особенности Фантен-Латура и Ван 

Гога). 

Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник ГИИ 

(сектор искусства Нового и Новейшего времени) Анна Сергеевна 

Корндорф представила исследование уникального для истории рус-

ской сценографии XVIII века изобразительный источник – альбом 

древнеславянских, варяжских и византийских костюмов, связанных с 

постановкой исторической оперы Екатерины II «Начальное управле-

ние Олега». 

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сек-

тора театра Российского института истории искусств Любовь Соло-

моновна Овэс посвятила свое сообщение петербургским сценогра-

фам А. Орлову и И. Чередниковой, работающим как с драматическими, 

так и с музыкальными спектаклями. Докладчик охарактеризовала ос-

новные этапы их пути в оперном театре, уделив особое внимание уни-

кальным пространственным решениям концертных исполнений опер-

ных произведений. 

О перформансах современного итальянского композитора Д. Гу-

альтери рассказала кандидат искусствоведения, доцент кафедры исто-

рии и теории музыки Волгоградской консерватории им. П.А. Серебря-

кова Елена Ефимовна Пермякова. Исследователь отметила, что в 

шести импровизированных перформансах итальянского маэстро при 

всем многообразии компонентов синтеза просматривается глубинная 
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опора на европейскую музыкально-театральную традицию, далекую от 

эпатажа, в которой соотношение слова и музыки было определяющим. 

Также в секции, посвященной декорационному искусству и сце-

нографии, приняли участие исследователи-аспиранты М.А. Лялинская 

(ГИИ, сектор классического искусства Запада, г. Москва) и И.В. Гуру-

лёва (аспирантура при Государственном Русском музее, г. Санкт-Петер-

бург). 

Сообщение Маргариты Алексеевны Лялинской было по-

священо устройству зрительного зала в итальянском театре эпохи Воз-

рождения на примере театров Феррары, Рима, Виченце, Мантуи, Вене-

ции, Саббьонете, Пармы, Флоренции, Пезаро. Ирина Вадимовна Гу-

рулева проанализировала сценографию Д. Бушена – русско-француз-

ского художника, работавшего в числе прочих в нескольких театрах 

Голландии, для которых он оформил декорации и костюмы к постанов-

кам на сюжеты из русской литературы. 

 

И.В. Климова, И.В. Гурулева 

 

Следующей секцией, проходившей в Зеркальном зале Государ-

ственного института искусствознания, стала «Музыка и драматиче-

ский театр». Она открылась докладом кандидата философских наук, 
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магистра наук по иудаике, старшего научного сотрудника ГИИ (сектор 

классического искусства Запада) Лидии Сергеевны Чаковской. Ис-

следователь рассмотрела Иерусалимский Храм сквозь синтез ритуаль-

ного и музыкально-театрального действа. Учитывая запрет на изобра-

жение живых существ, а также отсутствие в Храме дополнительных ар-

хитектурных компонентов (их заменяют натянутые ткани), возникает 

особый тип архаического театра – «театра вещей» (Н.В. Брагинская), 

которые помогают ритуалу и наполняются за счет этого символизмом. 

Проблему инструментальной музыки во флорентийских священ-

ных представлениях XV–XVI вв. рассмотрела в своем докладе кандидат 

искусствоведения, старший научный сотрудник ГИИ (сектор классиче-

ского искусства запада) Наталья Юрьевна Вавилина. Опираясь на 

«Исхождение» Авраамия Суздальского, она исследовала музыкальные 

термины и инструменты, организацию театрального пространства, ма-

шинерию, свет, звуковые эффекты и музыку, которые подробно описы-

вает в труде Авраамий – участник Ферраро-Флорентийского собора 

1439 года. 

Ирина Васильевна Климова посвятила свой доклад пробле-

мам изучения музыкального оформления постановок Пасхальных и 

Страстных действ в немецкоязычном пространстве периода позднего 

Средневековья. По мнению исследователя, «музыкально-песенная 

партитура» площадной мистерии во многом определялась способно-

стями и возможностями участников и организаторов постановок, а 

также игровой традицией различных регионов. 

Аспирант ГИИ (сектор классического искусства Запада) Анна 

Руслановна Старикова также обратилась к немецкой культуре и 

рассмотрела гезангшпили («песенные пьесы») немецкого драматурга 

XVII века А. Грифиуса – по мнению докладчика, одного из основопо-

ложников немецкого национального театра, предвосхитившего в своих 
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произведениях появление зингшпиля. Основное внимание в докладе 

было уделено анализу таких гезангшпилей, как «Маюма» (1653), 

«Влюбленное привидение» (1660) и «Пиаст» (1660). 

Исследованию музыкальной природы драматических произве-

дений М. Цветаевой посвятила свое сообщение Джамиля Дмитри-

евна Кумукова, кандидат искусствоведения, старший научный со-

трудник РИИИ (сектор театра). Материалом исследования послужили 

постановки двух драматических произведений Цветаевой, осуществ-

ленные петербургскими режиссерами М. Александровской («Метель») 

и С. Свирко («Ариадна») в 2001 году. 

Завершил секцию доклад кандидата искусствоведения, ведущего 

научного сотрудника ГИИ (сектор изучения и публикации театраль-

ного наследия Вс. Мейерхольда) Вадима Анатольевича Щерба-

кова, посвященный музыкальному компоненту спектакля Мейерхо-

льда «Горе уму». 

 

В.А. Щербаков 
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Своеобразным творческим итогом всего второго дня конферен-

ции стала встреча с литовским композитором Фаустасом Латена-

сом (р. 1956). Лауреат Национальной премии Литвы в области литера-

туры и искусства, он напрямую связан с музыкально-театральным де-

лом: Ф. Латенас – автор музыки к более 300 спектаклям (в том числе и 

для постановок Московского ГАТ им. Е. Вахтангова), фильмам и теле-

визионным проектам. Композитор также работает в сфере оркестровой 

и камерной инструментальной музыки, пишет сольные вокальные и хо-

ровые произведения. При этом Ф. Латенас занимает целый ряд адми-

нистративных должностей: он является музыкальным руководителем 

кукольного театра и Малого драматического театра в Вильнюсе, руко-

водит Национальным драматическим театром Литвы. Столь насыщен-

ная и разноплановая творческая биография стала предметом интерес-

ной беседы с гостями конференции. Композитор был открыт к обще-

нию, рассказал о своей музыке, творческом процессе, профессиональ-

ных планах, поделился мыслями о современной ситуации в театрах 

России и Литвы. 

 

Ф. Латенас 



Научные проекты 
 
 

48 
 

13 декабря в Зеркальном зале ГИИ прошло под знаком «Оперы в 

руках режиссера» – животрепещущей темы, в обсуждении которой 

приняли участие не только музыковеды, но и театроведы, критики, со-

трудники литературно-музыкальных отделов и пресс-служб россий-

ских музыкальных театров. 

Открыл заседание доклад кандидата искусствоведения, препода-

вателя ДШИ «Родник» (г. Москва) Виктории Валерьевны Панфи-

ловой «“Салюстия” и “Олимпиада” Дж. Перголези на современной 

оперной сцене», посвященный первой и последней операм seria Перго-

лези в сценических интерпретациях на фестивалях в Монпелье (2008) 

и Йези (2002, 2011). Сопоставляя режиссерские решения опер, доклад-

чик поставила вопрос о соответствии барочной традиции и современ-

ных трактовок. 

Рассмотрению кавер-версии либретто как феномена современ-

ной театральной практики был посвящен доклад заведующей литера-

турно-музыкальной частью Самарского академического театра оперы и 

балета Елены Николаевны Бабуриной. На примере авторской ли-

тературной версии либретто, созданной Владимиром Сорокиным для 

первой российской постановки оратории Генделя «Триумф Времени и 

Бесчувствия» в МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-

Данченко (2018), докладчик рассмотрела понятие «кавер-версии либ-

ретто», ее соотношение с общей традицией переводов либретто ино-

язычных опер на русский язык, а также соответствие такого варианта 

текста режиссерским задачам. 

Доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки 

РАМ им. Гнесиных Елена Мееровна Алкон в своем докладе обрати-

лась к особенностям жанра оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила», 

который определяется как опера-поэма памяти А.С. Пушкина. Иссле-
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дователь рассмотрела важнейшие эпизоды скрытой «пушкинской ли-

нии» в опере, которые вызывают разнообразные ассоциации и побуж-

дают вспомнить поэта. Поскольку изначально доступ к ее восприятию, 

по мнению докладчика, был ограничен ближним кругом поэта, жанро-

вые особенности оперы объясняются еще и историко-культурным кон-

текстом. 

Исследованию современных режиссерских интерпретаций 

оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» на примере постановок мос-

ковских театров начала XXI века посвятила свой доклад доктор искус-

ствоведения, профессор кафедры музыкального искусства Московского 

городского университета Евгения Георгиевна Артемова. Анали-

зируя различные режиссерские трактовки оперы, исследователь при-

шла к выводу, что спектакли, в которых доминирует стремление режис-

сера вступить в диалог с композитором, транслировать смысловой код 

сочинения и его музыкально-драматургический замысел, способствуют 

раскрытию новых граней произведения. 

Редактор пресс-службы МАМТ им. Станиславского и Немиро-

вича-Данченко Константин Игоревич Черкасов обратился к те-

атроведческой реконструкции «Катерины Измайловой» Д. Шостако-

вича, московскую премьеру которой осуществил Немирович-Данченко. 

Автор рассказал о методе режиссера, проблемах сценографического 

оформления спектакля, технических деталях и работе артистов над 

партиями. 

Производственной организации в одном из ведущих парижских 

театров начала ХХ века – Opéra Comique – посвятила свой доклад кан-

дидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки РАМ им. Гне-

синых Ирина Сергеевна Захарбекова. Рассмотрев постановки те-

атра в период 1898–1913 гг., проанализировав его репертуарную поли-



Научные проекты 
 
 

50 
 

тику и менеджмент, исследователь выделила особую роль в руковод-

стве Opéra Comique директора Альбера Карре и его команды (дириже-

ров, режиссеров, художника, хореографа), а также плодотворную ра-

боту руководства в области театральной организации. 

Еще один совместный доклад «Оперные постановки Ромео Ка-

стелуччи в контексте документального театра» подготовили кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры истории музыки КГК им. Н.Г. Жи-

ганова Анна Александровна Сокольская и магистр философии, 

магистр искусств, музыкальный критик Ольга Борисовна Мака-

рова. Авторы рассмотрели работы Кастелуччи с позиций современных 

театральных практик, среди который особенно выделяется использова-

ние приемов документального театра (подлинная история, используе-

мая в сюжете, вербатим, отождествление персонажа с личностью арти-

ста). 

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, заве-

дующий сектором источниковедения РИИИ Александр Юрьевич 

Ряпосов в своем сообщении обратился к оперной режиссуре Вс. Мей-

ерхольда. На материале спектакля Мариинского театра «Тристан и 

Изольда» (1909) исследователем показан первый опыт реализации 

Мейерхольдом архитектоники трехпланной сцены, позволяющей со-

единить сцену и зрительный зал в единое театральное пространство. 

Станимира Дерменджиева, PhD, учитель музыки в началь-

ной школе (Министерство образования, исследований и религиозных 

дел Греции, Корфу) обратилась к произведению болгарского компози-

тора Л. Пипкова «Девять братьев Яны» в связи с его постановкой на 

сцене Большого театра. Исследователь рассказала об истории создания 

сочинения, сюжете, драматургии и музыкальном языке, проведя ана-

логии с оперной эстетикой Мусоргского, а также рассмотрев связи 

оперы с болгарской музыкальной культурой. 
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Доклад Светланы Витальевны Лавровой, доктора искус-

ствоведения, проректора Академии русского балета имени А.Я. Вагано-

вой, был посвящен анализу интерпретации кафкианских сюжетов в 

трех операх современных композиторов: «У врат закона» Сальваторе 

Шаррино, «К...» Филиппа Манури и «Метаморфозы» Микаэля Леви-

наса. В качестве исследовательской задачи автор поставил выявление 

причин актуальности прозы Кафки для оперы. 

Завершилась секция докладом магистра, преподавателя Казах-

ского национального университета искусств Сауле Карасаевны Му-

саходжаевой на тему «Казахская оперная классика в постановках 

“Астана Опера”». Докладчик проанализировала казахские оперы, во-

шедшие в классический репертуар – «Кыз-Жибек» Е. Брусиловского 

(1934), «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди (1944) и «Биржан и Сара» 

М. Тулебаева (1946) и их новые сценические воплощения в театре 

Астана Опера (2013). 

 

Участники секций конференции в Зеркальном зале ГИИ. 
Слева направо: С.К. Мусаходжаева, И.С. Захарбекова, С.В. Лаврова, Е.М. Алкон, 

К. Томов Г.В. Заднепровская, С. Дерменджиева 
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День четвертый. 14 ноября 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

Дом Шуваловой. Конференц-зал, 

аудитория 26 

 

В конференц-зале Дома Шуваловых проходило заседание «Му-

зыкальный театр XIX века: общее и особенное». Его открыло выступ-

ление доктора искусствоведения, ведущего научного сотрудника сек-

тора истории музыки ГИИ Марины Григорьевны Раку. Оно нача-

лось с презентации новой книги автора – «Оперные штудии» (Санкт-

Петербург, Издательство имени Н.И. Новикова; Издательский дом 

«Галина скрипсит», 2019). Тема доклада Марины Григорьевны – «К во-

просу о принципах построения музыкально-драматической формы в 

зрелый период творчества Рихарда Вагнера». В нем ученый подняла 

проблему трактовки вагнеровского понятия «поэтически-музыкаль-

ный период», рассмотрела его связи с принципами структурной сим-

метрии музыкальной формы и тональными устоями классической му-

зыки, а также с важнейшими для эстетической теории Вагнера катего-

риями – «словесно-музыкальный язык», «словесно-музыкальная 

драма» и «музыкальная проза». 

Сообщение Анастасии Федоровны Коровиной, кандидата 

искусствоведения, преподавателя музыкально-теоретических дисци-

плин, заведующей теоретическим отделом ДМШ им. Б.В. Асафьева 

(г. Москва) было посвящено трактовке проблем семьи в итальянских 

операх semiseria. Докладчик рассказала о типах семейных конфликтов 

в операх semiseria, особенностях их драматургического и музыкального 

воплощения, рассмотрела характеристики персонажей-участников 

конфликтов. 

Доктор искусствоведения, доцент кафедры аналитического му-

зыкознания РАМ им. Гнесиных Нина Владимировна Пилипенко 
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представила доклад на тему «Франц Шуберт: между песней и оперой». 

В центре сообщения оказалась идея о том, что многие черты песенного 

стиля Шуберта, которые сегодня воспринимаются как сугубо имма-

нентные, уходят корнями в оперную музыку, в том числе и его собствен-

ную. Среди оперных истоков его песен – многочисленные вокальные 

«итальянизмы», речитативные вставки, изобразительные эпизоды 

фортепианной партии и даже музыкальные цитаты. 

Светлана Анатольевна Петухова, кандидат искусствове-

дения, старший научный сотрудник сектора истории музыки ГИИ вы-

ступила с сообщением «Немые персонажи в музыкальном театре пер-

вой половины XIX столетия». Докладчик рассказала об обнаруженных 

пьесах с участием немых персонажей, а также представила попытку 

классификации сюжетов и героев по разным признакам – принадлеж-

ности тому или иному театральному жанру, врожденной либо приобре-

тенной немоты обычных людей или фантастических существ, ее при-

чин и следствий, наличия в сочинении счастливого либо трагического 

финала и т.д. 

 

С.А. Петухова 
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Магистрант Института музыковедения и медиа-исследований 

Берлинского университета имени Гумбольдта Вантана Танчарен-

пол обратился к теме «Соединение исторических элементов и инстру-

ментовки в большой опере Джакомо Мейербера». Обратившись к трем 

операм Мейербера – «Гугенотам», «Пророку» и «Африканке» – до-

кладчик рассказал, как их инструментовка содействует созданию исто-

рического колорита и усиливает впечатление от сценической реализа-

ции. 

В своем докладе «Голубь и крест» Анна Леонидовна Порфи-

рьева, кандидат искусствоведения, заведующая сектором музыки Рос-

сийского института истории искусств обратилась к трактовке идейных, 

философских и ритуально-религиозных концепций «Парсифаля» 

Р. Вагнера. Докладчик пришла к выводу о том, что акт приобщения, 

единения, получения нового и неоспоримого духовного опыта в этой 

опере мыслился Вагнером как пробуждение на новой ступени веры, в 

новой церкви Святого Духа. 

 

Н.В. Пилипенко, А.Л. Порфирьева 
 

Азамат Данилович Хасаншин, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры эстрадно-джазового исполнительства Уфимского гос-

ударственного института искусств им. Загира Исмаилова, представил 
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доклад на тему «“MUSICA FICTA” Филиппа Лаку-Лабарта и 

Gesamtkunstwerk: оперы Вагнера как источник концепции “национал-

эстетизма”». В докладе рассматривался постструктуралистский дис-

курс, принадлежащий крупному современному французскому фило-

софу Ф. Лаку-Лабарту, в котором представлено осмысление оперного 

наследия Вагнера выдающимися поэтами второй половины XIX в. 

(Бодлер, Малларме) и видными мыслителями первой половины ХХ в. 

(Хайдеггер, Адорно). 

Кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры 

истории зарубежной музыки Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Анастасия Алексан-

дровна Логунова выступила с сообщением «Finali centrali в операх 

Верди: к вопросу об эволюции». Докладчик представила попытку клас-

сификации центральных финалов вердиевских опер исходя из общей 

структуры сцены и из принципов музыкальной организации лириче-

ского раздела la solita forma – pezzo concertato, выявила особенности 

центральных финалов на разных этапах творческого пути компози-

тора. 

 

А.В. Денисов 
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Доклад Андрея Владимировича Денисова, доктора искус-

ствоведения, профессора кафедры истории зарубежной музыки Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова был посвящен особенностям семантической организации 

сюжета «Сказок Гофмана» Ж. Оффенбаха. Ученый рассмотрел специ-

фику композиции оперы, построенной по модели «текст в тексте», по-

казав, как в ее формировании участвуют два принципа – параллелизм, 

проявляющийся в композиционных арках между разными участками 

действия, и многозначность, когда сюжет обретает дополнительные 

смысловые измерения. 

Тема сообщения кандидата искусствоведения, доцента кафедры 

истории музыки, декана ИТК-факультета РАМ им. Гнесиных Натэлы 

Исидоровны Енукидзе формулировалась так: «Процедура граждан-

ского судопроизводства в зеркале комической оперы конца XIX – 

начала ХХ века: некоторые замечания». Исследователь рассказала, как 

существовал «не оперный» сюжет в комическом музыкальном театре 

указанного периода, проанализировав ряд особенностей таких сочине-

ний, как «Действо об опротестованном векселе и исполнительном по 

оному листе» В. Азова – В. Эренберга, «Суд присяжных» У. Гилберта и 

А. Салливана и других. 

Марина Вячеславовна Кощеева, аспирант РАМ им. Гнеси-

ных, обратилась к теме «Музыкально-театральные жанры в кабаре “Ле-

тучая мышь”». Докладчик подчеркнула, что в венском кабаре «Летучая 

мышь» сосуществовали разнообразные формы, жанры и стили, однако 

каждая программа представляла собой, несмотря на импровизацион-

ность, законченный арт-продукт. Объединяющим началом станови-

лась музыка: музыкально-театральные жанры занимали едва ли не всю 

программу кабаретных представлений. 
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Кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры 

теории и истории исполнительского искусства и музыкальной педаго-

гики КГК им. Н.Г. Жиганова Евгения Юрьевна Шигаева выступила 

с сообщением «Русский царь на сцене Монте-Карло: опера Р. Гюнс-

бурга “Иван Грозный”». Сюжет своей оперы Гюнсбург насытил эффект-

ными эпизодами: Иван IV устраивал кровавые оргии, играл в шахматы, 

служил литургию, устраивал пожар, раскаивался в грехах и даже уми-

рал. В докладе анализировались приемы, которыми пользовался ком-

позитор для создания русского колорита (русские слова и междометия 

в тексте, имитация богослужения и колокольного звона, дикие танцы 

татар на пиру в Московском Кремле). 

Елизавета Андреевна Шавырина, студентка IV курса РАМ 

им. Гнесиных, представила сообщение на тему «Couleur locale в опере 

А. Дворжака “Димитрий”», рассказав о реализации русского локаль-

ного колорита в этом сочинении на нескольких уровнях: сюжетном (по-

каз определенного времени и места действия, связанных с конкрет-

ными историческими событиями), вербальном (использование ти-

пично русских слов и выражений), музыкальном (специфические ком-

поненты музыкальной композиции и музыкально-языковые эле-

менты). 

Секцию «Опера в социокультурном контексте» открыл доклад 

кандидата искусствоведения, ученого секретаря Российского института 

истории искусств (г. Санкт-Петербург) Галины Владимировны 

Петровой на тему «Царедворец, музыкант: граф Матвей Виельгор-

ский и опера». Благодаря обнаруженному архивному документу – днев-

нику путешествия по Италии – ученому удалось выяснить уникальные 

факты связи Виельгорского с современной ему оперной практикой. 

Среди них общение с композиторами Россини и Спонтини, педагогами 

по вокалу, певцами и т.д. 
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Г.В. Петрова 

 

Ольга Владимировна Жесткова, доктор искусствоведения, 

доцент кафедры истории музыки Казанской государственной консер-

ватории им. Н.Г. Жиганова, обратилась к теме «Социальные и институ-

циональные аспекты балета в парижской Опере XIX века». В докладе 

исследовалась проблема феминизации балетного искусства в париж-

ской Опере XIX века, ставшая следствием изменения гендерных пред-

почтений буржуазной публики и повлиявшая на развитие эстетики ро-

мантического балета. 

Тема доклада кандидата искусствоведения, старшего научного 

сотрудника сектора источниковедения Российского института истории 

искусств Ольги Анатольевны Федорченко прозвучала так: «Когда 

главная роль в опере отдана балерине: опера Д. Обера “Немая из Пор-

тичи” (“Фенелла”) на петербургской сцене с участием танцовщиц 

М. Новицкой и Е. Телешевой». В сообщении рассматривались особен-

ности хореографического и пластического решения партии главной ге-

роини оперы Обера в петербургской постановке 1834 года, проведен 

сравнительный анализ двух интерпретаций роли, представленных ба-

леринами Телешевой и Новицкой. 
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В аудитории 26 весь четвертый день конференции был посвящен 

секции «Оперная классика ХХ века». 

Открыло заседание сообщение Натальи Ивановны Дег-

тяревой, доктора искусствоведения, профессора кафедры истории 

зарубежной музыки СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова. Его тема – 

«Метаморфозы смыслов в судьбе “Отмеченных” (“Die Gezeichneten”) 

Франца Шрекера: от литературных истоков до сценической реализа-

ции». Ученый рассказала о сочетании в опере контрастных семантиче-

ских планов в обрисовке ведущих персонажей, в характеристике их вза-

имоотношений, в разветвлении драматургических пластов, смешении 

признаков разных жанров. 

Доктор искусствоведения, профессор кафедры аналитического 

музыкознания РАМ им. Гнесиных Ирина Самойловна Стогний 

обратилась к теме «Р. Штраус “Die Frau ohne Schatten” (“Женщина без 

тени”): символический контекст и образные метаморфозы». В докладе 

рассматривались особенности воплощения в музыкальной драматур-

гии и стилистике оперы образов-символов и сущностных трансформа-

ций, происходящих с персонажами сказки Г. фон Гофмансталя. 

 

И.С. Стогний 
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Юлия Сергеевна Векслер, доктор искусствоведения, профес-

сор кафедры истории музыки Нижегородской государственной консер-

ватории им. М.И. Глинки, представила сообщение на тему «Фильм в 

музыкальном театре. Filmmusik Альбана Берга в контексте сценических 

экспериментов 1920-х годов». Киноинтерлюдию (Filmmusik) из оперы 

«Лулу» А. Берга ученый проанализировала с точки зрения функции 

фильма в музыкальном театре начала 1930-х гг. и специфики киному-

зыки как составной части оперного спектакля. 

Доклад Тамары Николаевны Левой, доктора искусствоведе-

ния, профессора, заведующей кафедрой истории музыки НГК 

им. М.И. Глинки, был посвящен неоконченной опере Д. Шостаковича 

«Игроки». Исследователь рассказала об истории создания сочинения и 

возможных причинах прекращения работы над ним, рассмотрела «Иг-

роков» в свете принципов литературной оперы. 

 

Л.В. Кириллина, Т.Н. Левая 
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Кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры истории за-

рубежной музыки СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова Мария Вла-

димировна Рудко выступила с сообщением «Образ Венеции в опер-

ном театре Дж.Фр. Малипьеро». Докладчик выделила венецианскую 

тему как одну из основных в наследии композитора и проанализиро-

вала его сочинения разных периодов творчества, демонстрирующие об-

лики столицы итальянского карнавала во всевозможных вариантах: 

буффонно-игровом, эпико-героическом, аристократически идилличе-

ском, мрачно-трагическом, утрированно-уродливом. 

Алла Германовна Коробова, доктор искусствоведения, про-

фессор кафедры теории музыки УГК им. М.П. Мусоргского, предста-

вила доклад на тему «“Сатьяграха” Филипа Гласса: на пути к новому 

типу оперного синтеза». Алла Германовна представила анализ одного 

из самых инновационных произведений для музыкального театра, вы-

строенного из нарочито несогласованных между собой компонентов, 

поставив вопрос о принципах достижения композиционной цельности 

в опере. 

 

А.Г. Коробова 
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Сообщение доктора искусствоведения, профессора, проректора 

Государственного музыкально-педагогического института им. 

М.М. Ипполитова-Иванова Инны Михайловна Ромащук было по-

священо забытой опере Ипполитова-Иванова «Оле из Норланда» 

(1910–16), созданной по мотивам сюжета неизданной повести М. Йер-

сена. Ученый воссоздала историю создания оперы, рассмотрела ряд ас-

пектов содержания, драматургии, композиции, свойств музыкального 

языка. 

Доклад Анны Анатольевны Предоляк, кандидата искус-

ствоведения, доцента кафедры звукорежиссуры Краснодарского госу-

дарственного института культуры, касался оперы Х. Бертуистла «Маска 

Орфея». Ученым проанализирована основная идея сочинения, отража-

ющая концепцию лирического формализма, исследованы особенности 

музыкального языка, а также принципы прочтения композитором тра-

диционных оперных форм. 

 

Т.Б. Сиднева, А.А. Предоляк 
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Кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыковедения, 

дирижирования и аналитической методологии Академии имени Май-

монида (Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, 

г. Москва) Елена Викторовна Клочкова выступила с сообщением 

на тему «Поэтика воды в опере “Маддалена” Сергея Сергеевича Проко-

фьева». В докладе рассмотрено влияние музыкальных сцен, связанных 

с воплощением водной стихии, на драматургию оперы и композицион-

ное решение, выразительные средства, характеристику главной геро-

ини оперы, выдвинута гипотеза о том, что обращение композитора к 

образам воды имеет функциональное назначение с точки зрения ми-

фопоэтического смысла. 

Аспирант кафедры аналитического музыкознания РАМ им. Гне-

синых Сергей Александрович Буланов в сообщении, посвященном 

опере Родиона Щедрина «Не только любовь», представил попытку от-

вета на вопрос: как частушка влияет на жанр сочинения? Рассмотрев 

амбивалентную природу частушки в опере, докладчик пришел к вы-

воду о том, что жанровая природа этого произведения также неодно-

значна: на полпути ее драматургия меняет ориентир, и опера «модули-

рует» из комической в лирическую, даже экспрессионистскую. 

 

День пятый. 15 ноября 

Закрытие конференции 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

Дом Шуваловой. Конференц-зал, аудитория 26 

 

В заключительный день форума в Конференц-зале Дома Шува-

ловых стартовала секция «Опера в социокультурном контексте». Она 

открылось докладом доктора искусствоведения, профессора кафедры 

истории зарубежной музыки МГК им. П.И. Чайковского Ларисы Ва-

лентиновны Кириллиной «Опера Бетховена “Фиделио” в России 
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XIX века». Картина сценической судьбы этого сочинения в нашей 

стране в период с 1818 по 1905 годы составлена ученым на основе руко-

писных и печатных нотных источников, анализа первых постановок 

оперы на немецком языке в Петербурге, переводов либретто на русский 

язык, студенческих спектаклей, а также постановок на русском языке в 

Мариинском театре. 

Проблеме сценического воплощения опер В. Беллини в Петер-

бурге XIX в. был посвящен доклад доктора искусствоведения, ведущего 

научного сотрудника РИИИ (сектор музыки), профессора кафедры 

междисциплинарных исследований и практик в области искусств 

СПбГУ Наталии Алексеевны Огарковой. Исследователь проана-

лизировала процесс вхождения беллиниевских опер в повседневную 

практику Немецкого театра, Русской и Итальянской оперных трупп. 

Представленная панорама петербургской жизни опер Беллини объяс-

няется особенностями регионального функционирования музыкаль-

ного театра и в целом – контекстом театральной, литературно-музы-

кальной и бытовой жизни города. 

Аспирант кафедры истории зарубежной музыки МГК 

им. П.И. Чайковского Наталия Павловна Рыжкова в докладе 

«Опера Венсана д’Энди “Чужестранец” и культурный контекст Фран-

ции эпохи fin de siècle» рассказала о том, чтó оказало влияние на фор-

мирование творческого замысла композитора: интерес к скандинав-

скому искусству и стремление ассимилировать реформаторские идеи 

Вагнера. 

Григорий Анатольевич Моисеев, кандидат искусствоведе-

ния, старший научный сотрудник МГК им. П.И. Чайковского, в своем 

сообщении обратился к отражению русской и европейской оперной 

жизни в дневниках великого князя Константина Николаевича. Как счи-
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тает исследователь, его дневниковым записям присуща оценочная со-

ставляющая, что позволяет соотнести их с музыкальной публицисти-

кой того времени. В них отражена история театральной повседневности 

— подробности постановок, выступлений оперных трупп, поведения 

публики. 

Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник ГИИ 

(сектор театра) Марина Григорьевна Светаева посвятила свое со-

общение деятельности последнего директора Императорских театров 

В.А. Теляковского в сфере оперного искусства. Доклад основан на за-

вершенной автором в 2017 г. шеститомной публикации «В.А. Теляков-

ский. Дневники Директора Императорских театров. 1898–1917. В 6 то-

мах», материалы которых представляют картину жизни Император-

ских оперных сцен, а также демонстрируют те преобразования, кото-

рые осуществил Теляковский за время работы в Большом театре. 

В докладе «Советская опера в бумагах повседневности (по мате-

риалам архивов 1930-х – 1940-х годов)» доктор искусствоведения, про-

фессор, заведующая кафедрой теории музыки, проректор по научной 

работе РАМ им. Гнесиных Татьяна Ивановна Науменко рассмот-

рела попытки создания «классической советской оперы» на основе ар-

хивных материалов. Ученый отметила, что в этот период опера стала 

приоритетным музыкальным жанром, который, однако, так и не смог 

похвастать наличием творческих достижений. Важная черта указан-

ного временного периода – на фоне угасания советского оперного про-

екта происходила имитация бурной творческой деятельности, погло-

щавшая огромные человеческие и материальные ресурсы. 
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Т.И. Науменко 

 

Вопросу оперной критики в постсоветской России посвятила свое 

сообщение Любовь Абрамовна Купец, кандидат искусствоведения, 

профессор кафедры истории музыки Петрозаводской государственной 

консерватории им. А.К. Глазунова. Ориентируясь на периодизацию 

оперной критики, которую предложили О. Манулкина и П. Гершензон, 

докладчик проанализировала жанровую и стилистическую палитру 

оперной критики на постсоветском российском пространстве, а также 

ее тематику и образовательный аспект. 

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории 

музыки и музыкально-сценических искусств Российской академии те-

атрального искусства (ГИТИС), доцент кафедры истории русской му-

зыки МГК им. П.И. Чайковского Ирина Владимировна Дынни-

кова представила доклад об опере в зеркале первых лет российской 
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звукозаписи. Ирина Владимировна рассказала о работе с оперным ре-

пертуаром лидеров отечественной индустрии звукозаписи рубежа XIX–

XX вв. – компаний «Братья Пате» («Пате») и «Gramophone Company» 

(«Граммофон»). 

В завершение секции прозвучало сообщение «Репертуарная по-

литика музыкальных театров: есть ли шансы на российскую премьеру 

оперы Л. Даллапикколы “Улисс”» редактора литературной части Мос-

ковского театра Новая Опера им. Е.В. Колобова Александры Леони-

довны Игумновой. В свете современной репертуарной политики му-

зыкальных театров Москвы, ориентированной, как правило, на поста-

новку «кассовых» произведений, докладчик оставила открытым во-

прос сценического воплощения авангардных сочинений, написанных в 

серийной технике. Возможным исключением из сложившейся ситуа-

ции могла бы стать, по мнению Александры Леонидовны, постановка 

оперы «Улисс» Л. Даллапикколы. 

 

В 26 аудитории секцию «Новейшие тенденции в музыкальном 

театре XXI века» открыло сообщение доктора искусствоведения, про-

фессора кафедры теории музыки РАМ им. Гнесиных Наталии Сер-

геевны Гуляницкой «Опера умерла? К проблеме поэтики жанра в со-

временном искусстве». В докладе рассматривалось состояние оперы в 

России на примере творчества композиторов разных поколений. По 

мнению ученого, в сегодняшней отечественной музыкальной практике 

происходит деконструкция оперы как жанра и ломка канонических 

установлений. В связи с этим вопросы о существовании оперы и ее фор-

мулировки становятся не столько риторическими, сколько методологи-

ческими. 
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Кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой му-

зыкальной журналистики РАМ им. Гнесиных Юлия Ивановна Аги-

шева предприняла краткий экскурс в оперный мир современного бри-

танского композитора Александра Гёра с особым вниманием к сюже-

там либретто его спектаклей, жанровым определениям и музыкаль-

ному языку, а кроме того, представила попытку оценить значение му-

зыкального театра в творчестве композитора. 

Вопросу претворения традиций театра Но в новейшей из опер 

К. Саариахо «Только звук остается» было посвящено сообщение науч-

ного сотрудника ГИИ (сектор теории музыки) Натальи Никола-

евны Саамишвили. По мнению докладчика, интерес Саариахо к 

японской культуре, обращение к текстам двух пьес средневекового 

японского театра в переводе Э. Фенеллозы и обработке Э. Паунда по-

влияло на композицию оперы – в первую очередь, на внутреннюю 

структуру и исполнительский состав, но также на оркестровку и особен-

ности музыкальной драматургии произведения. 

Театральность в музыке Ж. Апергиса стала предметом исследо-

вания в докладе Татьяны Олеговны Яковлевой – преподавателя 

кафедры продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных. 

По мнению Татьяны Олеговны, в работах Апергиса понятие театраль-

ности соотносится с действенностью — визуальной или физической, а 

также любого рода текстами, произносимыми на сцене в (пост)драма-

тической форме изложения. Музыка соотносится с театром через кате-

гории тела: темп, ритм и тип движения исполнителей дополняются или 

подменяются звучанием инструментов или голоса. 
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Т.О. Яковлева, Т.И. Науменко 
 

О новейших оперных сочинениях композитора-минималиста 

Ф. Гласса рассказала в своем сообщении кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры теории музыки РАМ им. Гнесиных Юлия Никола-

евна Пантелеева. Исследователь предприняла попытку дать крат-

кий панорамный обзор сочинений, написанных Глассом в оперном 

жанре начиная с 2000-го года. В центре внимания Юлии Николаевны 

оказались такие аспекты музыкальной поэтики этих произведений, как 

содержательные ориентиры, повествовательность или ее отсутствие, 

применение специфических форм художественного пространства-вре-

мени (mise en abîme) и др. 

Преподаватель Дублинской консерватории музыки и драмы, 

PhD Адриан Смит в докладе «Бессмысленные игры: интерпретация 

музыкальных знаков в опере Джеральда Барри “Приключения Алисы 

под землей”» обращается к рассмотрению недавнего (2016) оперного 

произведения ирландского композитора с более пристальным внима-

нием к характеру главной героини, а также к тем суггестивным музы-

кальным знакам, цитатам и языковым играм, которыми пронизывает 

свое сочинение Барри. 
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А. Смит 

 

Доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой ис-

тории музыки СГИИ им. Д. Хворостовского Людмила Владими-

ровна Гаврилова рассмотрела некоторые особенности музыкально-

сценической интерпретации пьесы А. Чехова «Три сестры» в одно-

именной опере Петера Этвёша. Среди многочисленных постановок 

«Трех сестер» докладчик особенно выделила постановку в Лионе под 

руководством К. Нагано, ориентированную на традицию театра Ка-

буки. 

Ирина Ивановна Сниткова, кандидат искусствоведения, 

профессор кафедры аналитического музыкознания РАМ им. Гнесиных, 

посвятила свой доклад опере С. Шаррино «Ti vedo, ti sento, mi perdo» 

(«Вижу тебя, слышу тебя, теряю себя»). Исследователь рассказала о 

композиторском приеме «вычитания», «полного изъятия» из действия 

главного героя, что привело к специфическому типу драматургии и пе-

рестраиванию сюжета в произведении. 

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории театра и 

кино Института филологии и истории РГГУ (г. Москва) Петр Ильич 

Воротынцев обратился к интерпретации чешской оперы «Нагано» 
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М. Смолки на либретто Я. Душека. Уникальность произведения заклю-

чается в выборе темы: «Нагано» посвящена спорту, а именно – неожи-

данной победе чешских хоккеистов на зимних Олимпийских играх в 

Нагано (1998 год). Исследователь отметил, что авторам удалось не 

только осуществить сложнейший художественный вызов – показать на 

сцене хоккейный матч, – но и поместить в «Нагано» многие культур-

ные и исторические коды своей страны. 

 

В центре: П.И. Воротынцев 
Слушают (слева направо): А. Горецкий, И.И. Сниткова, 

гость конференции, А.А. Гундорина, О.Е. Бачихина 
 

Совместный доклад «О жанровых поисках в современной отече-

ственной опере: “Собачье сердце” Александра Раскатова» представили 

доктор культурологии, профессор, проректор по научной работе, заве-

дующая кафедрой философии и эстетики НГК им. М.И. Глинки Тать-

яна Борисовна Сиднева и преподаватель Нижегородского музы-

кального училища им. М.А. Балакирева Полина Сергеевна Кули-

кова. Рассмотрев музыкальный язык произведения, его связь с тради-
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ционными оперными установками и радикальное переосмысление от-

дельных составляющих (например, вокальных партий), докладчики 

пришли к выводу, что опера Раскатова отражает симптоматичные век-

торы современного понимания жанра. 

Опере Александра Кнайфеля «Алиса в стране чудес», а именно 

особой роли слова, числа и жеста в этом произведении было посвящено 

сообщение кандидата искусствоведения, научного сотрудника РИИИ 

(сектор музыки) Георгия Викторовича Ковалевского. Исследова-

тель отметил необычность жанрового воплощения оперы, а также ее 

характерную особенность: часть текста не произносится вслух, а пропи-

сана в инструментальных партиях, в жестикуляции и мимике артистов. 

Аспирантка Российской государственной специализированной 

академии искусств (г. Москва) Мария Петровна Зачиняева обра-

тилась к интонационной драматургии оперы В. Кобекина «Гамлет». 

Докладчик охарактеризовала музыкальный язык сочинения, проана-

лизировала ее интонационную драматургию, а также сформулировала 

принципы музыкального театра Кобекина. 

Проблеме, связанной с постановкой музыкального спектакля в 

начальной общеобразовательной школе, был посвящен доклад канди-

дата искусствоведения, заведующего кафедрой педагогики и методики 

РАМ им. Гнесиных Виталия Владимировича Алеева. На примере 

двух работ – «Чиполлино» и «Щелкунчик», в которых автор доклада 

выступил как композитор и режиссер-постановщик, – были продемон-

стрированы подходы, наиболее значимые при создании подобного 

спектакля. Автор пришел к выводу о важности предмета «Музыка», от-

крывающего большие перспективы для развития личностного потен-

циала школьников средствами музыкального искусства. 

Марианна Сергеевна Высоцкая, доктор искусствоведения, 

профессор кафедры современной музыки МГК им. П.И. Чайковского, 
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рассказала о композиторской технике в операх Ф. Караева, А. Вустина и 

Ю. Каспарова 1970-х – 1990-х годов. В результате анализа серийных 

структур в партитурах и алгоритма их образования, отраженного в ав-

торских материалах, фиксирующих этапы прекомпозиционной ра-

боты, докладчиком выявлены ключевые подходы композиторов к реа-

лизации серийного метода. 

Кандидат искусствоведения, доцент Тамбовского государствен-

ного музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова 

Наталия Викторовна Климова представила доклад об опере 

А. Изосимова «Потерянный рай». Проведя драматургический анализ 

поэмы Дж. Мильтона и музыкальной драмы современного петербург-

ского композитора, написанной на этот сюжет, исследователь отме-

тила, что в сочинении Изосимова сохранена сюжетная канва поэмы, но 

внесены новые акценты, добавления, ярче обозначены персонажи-ан-

типоды, которые составляют основной узел конфликта. 

 

Ю.Н. Пантелеева, Н.В. Климова 
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Последним сообщением форума стал доклад композитора, стар-

шего преподавателя кафедры современной музыки МГК им. П.И. Чай-

ковского Ольги Евгеньевны Бочихиной. Она рассказала о концеп-

ции своего сочинения – немой медиаопере “Face”, использующей прин-

ципы инструментального театра. 

 

На конференции был представлен целый ряд стендовых докла-

дов: 

Артамонова Екатерина Александровна, кандидат искус-

ствоведения, старший преподаватель, департамент иностранных язы-

ков, Московский физикотехнический институт («Жанр сарсуэлы в ис-

панском музыкальном театре) 

Брагинская Наталия Александровна, кандидат искусство-

ведения, заведующая кафедрой истории зарубежной музыки Санкт-Пе-

тербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-

Корсакова («“Пульчинелла” Перголези – Стравинского: “балет с пе-

нием” или “опера с танцами”?») 

Галатенко Юлия Николаевна, кандидат филологических 

наук, преподаватель, Центр иностранных языков и ключевых компе-

тенций, Гёттингенский университет имени Георга-Августа («Поэтиче-

ская стилистика П. Метастазио») 

Галкина Яна Владимировна, студент IV курса, кафедра ис-

тории музыки, Нижегородская государственная консерватория им. 

М.И. Глинки («“Лолита”» Вл. Набокова – Р. Щедрина: опера и литера-

турный первоисточник») 

Глушаков Ярослав Владимирович, старший преподаватель 

кафедры теории музыки РАМ им. Гнесиных («“Dramma per musica”: 

влияние отечественной оперной традиции на советскую массовую 

песню») 
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Дворницкая Александра Владимировна, кандидат искус-

ствоведения, Москва («Ретроспектива оперной сценографии ман-

геймского театра во времена курфюрста Карла Теодора») 

Девятко Екатерина Дмитриевна, аспирант, кафедра ис-

тории музыки, Петрозаводская государственная консерватория им. 

А.К. Глазунова («Театральная музыка Альфонса Дипенброка (1862–

1921)») 

Елисеева Екатерина Юрьевна, ведущий концертмейстер 

Национальной академии руководящих кадров культуры и искусства, 

г. Киев («Оперный репертуар в отражении музыкальной периодики 

XVIII века (по коллекции Разумовских)» 

Зинькова Анна Евгеньевна, аспирант, Российская академия 

музыки имени Гнесиных; преподаватель, Астраханский музыкальный 

колледж имени М.П. Мусоргского («Романтическая мистериальная 

драма и “Геновева” Р. Шумана») 

Киселев Анатолий Николаевич, кандидат искусствоведе-

ния, профессор, Санкт-Петербургская государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова («Актуальные проблемы современной во-

кальной методологии») 

Князь Зоя Николаевна, свободный исследователь, стипен-

диат РФФИ, Москва («Исторические оперы “Генрих VIII” и “Этьен Мар-

сель” Камиля Сен-Санса: новый взгляд на основе литературного насле-

дия композитора») 

Коленченко Ирина Георгиевна, преподаватель, кафедра му-

зыкальной педагогики, РАМ им. Гнесиных («Духовный стих в русской 

опере второй половины XIX века») 

Кошелева Мария Александровна, аспирант, Сибирский гос-

ударственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, пре-

подаватель, кафедра философии и социально-гуманитарных наук, 
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Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого («Оперная дилогия “Счастливый 

Флориндо” и “Преображенная Дафна” Г.Ф. Генделя: к вопросу о сюже-

тосложении») 

Кривоногова Елена Викторовна, преподаватель кафедры 

истории музыки УГК им. М.П. Мусоргского («Оперы-драмы Прокофь-

ева на сцене Мариинского театра 1990-х – 200-х годов») 

Куклев Андрей Владимирович, старший преподаватель, ка-

федра сольного пения, Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки («К. Монтеверди и его последователи: становление 

оперного театра в Венеции») 

Ли Цзяньфу, кандидат искусствоведения, старший преподава-

тель, кафедра музыкального искусства, факультет искусств, Педагоги-

ческий университет города Люпаньшуй, провинции Гуйчжоу, Китай; 

преподаватель, кафедра музыкального искусства, факультет искусств 

МГУ им. М.И. Ломоносова («Повествовательный жанр дабэньцюй как 

предшественник далийской оперы байцзюй») 

Манулкина Ольга Борисовна, кандидат искусствоведения, 

доцент, кафедра междисциплинарных исследований и практик в обла-

сти искусств, Факультет свободных искусств и наук, Санкт-Петербург-

ский государственный университет («Ария Дивы Плавалагуны, la solita 

forma и слушатель XXI века») 

Мизитова Адиля Абдулловна, кандидат искусствоведения, 

профессор, кафедра истории украинской и зарубежной музыки, Харь-

ковский национальный университет искусств имени И.П. Котлярев-

ского («Опера и миф: условность безусловного») 

Мосиенко Дина Маратовна, кандидат искусствоведения, 

преподаватель, Казахский национальный университет искусств, Аб-



Научные проекты 
 
 

77 
 

динуров Алиби Куттымбетович, кандидат искусствоведения, пре-

подаватель, Казахский национальный университет искусств («Казах-

ская опера: история и будущее») 

Морено Зайяс Сесар О., PhD, оперный продюсер, Городской 

совет Орисабы, Мексика («Гисланцони – международный либреттист. 

Казус Клеопатры») 

Мыльников Денис Юрьевич, кандидат искусствоведения, 

младший научный сотрудник РИИИ, сектор кино и телевидения 

(«Оперность в кинематографе: Л. Висконти “Гибель богов”») 

Нилова Вера Ивановна, доктор искусствоведения, профес-

сор, заведующая кафедрой истории музыки, Петрозаводская государ-

ственная консерватория им. А.К. Глазунова («Айно – «калевальская 

Изольда» эпохи модерна») 

Пезенсон Майкл, PhD, доцент кафедры славистики и евразий-

ских исследований Техасского университета в Остине («Сотрудниче-

ство Франческо Арайи и Александра Сумарокова в работе над оперой 

“Цефал и Прокрис” (1755): нетрадиционное прочтение мифа о Кефале 

и Прокриде»). 

Петрушанская Елена Михайловна, кандидат искусствове-

дения, ведущий научный сотрудник, сектор художественных проблем 

массмедиа, ГИИ («На уроках “чужого” восприятия: из парадоксальных 

оценок русской оперы в Италии») 

Полоцкая Елена Евгеньевна, доктор искусствоведения, про-

фессор кафедры теории музыки, проректор по научной работе УГК 

им. М.П. Мусоргского, Коблик Павел Иванович, профессор, заведу-

ющий кафедрой музыкального театра УГК им. М.П. Мусоргского 

(«“Игры в классику”: Чайковский, Рахманинов, Мусоргский в оперной 

студии Уральской консерватории») 
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Польдяева Елена Георгиевна, кандидат искусствоведения, 

Ганноверская высшая школа музыки, театра и медиа («Между балетом 

и оперой, Сергей Прокофьев в полемике с современниками») 

Салас Мануэль, магистр, аспирант, Академия музыки в Кра-

кове, Академия музыки имени Станислава Монюшко, Гданьск («Руль-

фова звучность в мульти-опере “Шепот парамо” Хулио Эстрады») 

Сапегина Татьяна Анатольевна, преподаватель, кафедра 

музыкальной журналистики, РАМ им. Гнесиных («Опера в анимации: 

стратегии обновления жанра (на примере сериала “Operavox”)») 

Саранча Вера Евгеньевна, студент IV курса, РАМ им. Гнеси-

ных («Итальянское в “Аскольдовой могиле” А.Н. Верстовского») 

Саяпина Анна Викторовна, аспирант РИИИ, сектор источ-

никоведения («“Большой оперный стиль” сценографии Ф.Ф. Федоров-

ского (на материале спектаклей ГАБТ “Царская невеста” 1927, 1955, 

1966, 2003 и 2014 гг.)») 

Сурнина Наталия Николаевна, пресс-секретарь, Москов-

ская государственная академическая филармония («Назад в будущее: 

“Влюбленный дьявол” А. Вустина») 

Твердохлебова Оксана Валентиновна, преподаватель му-

зыкальных дисциплин, концертмейстер, Тренто («Сезон 2018–2019: 

Русская опера глазами итальянских режиссеров») 

Федоровская Ольга Игоревна, кандидат искусствоведения, 

профессор, кафедра истории музыки, проректор по учебной работе, Во-

ронежский государственный институт искусств («Интертекстуальное 

пространство оперы») 

Федусова Алина Алексеевна, аспирант, кафедра истории му-

зыки, Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки 

(«Опера “Брундибар” Г. Красы в Терезиенштадте») 
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Чарновская Эвелина, аспирант Института музыковедения 

Варшавского университета («Музыка Беллини в Варшаве XIX века. Ре-

цепция») 

Шерстов Валерий Николаевич, профессор, кафедра акаде-

мического пения, Уральская государственная консерватория имени 

М.П. Мусоргского, Екатеринбург («Три творческих взлета Екатерин-

бургского театра оперы и балета за последние 50 лет») 

Шовская Татьяна Григорьевна, научный сотрудник, сек-

тор классического искусства Запада, ГИИ («Парковый театр для поста-

новки оперы “Анжелика, победительница Альцины” в резиденции Фа-

ворита (1716)») 

 

* * * 

Заседания форума шли на одном дыхании. Пожалуй, не было ни 

одного доклада, не вызвавшего живого отклика. Участники и слуша-

тели поддерживали выступающих, активно вступали в научные дискус-

сии. Не стало преградой и общение на двух языках. Несмотря на то, что 

иностранные гости в большинстве случаев читали доклады на англий-

ском языке, публика воспринимала их сообщения с большим внима-

нием, многие задавали интересные вопросы. Участники форума, как 

русскоязычные, так и иностранцы, с удовольствием давали интервью 

студентам РАМ им. Гнесиных, делились впечатлениями от конферен-

ции и своими размышлениями на заявленные в ней проблемы. Неко-

торые из этих интервью публикуются далее в настоящем выпуске жур-

нала «Современные проблемы музыкознания»5. 

                                                           
5 Интервью, не вошедшие в выпуск, будут размещены в газете «БЕЗФАЛЬШИ» 
(https://bezfalshi.ru/). 

https://bezfalshi.ru/
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Участники на закрытии конференции. Слева направо: П.В.Луцкер, Н.И. Енукидзе, 
С.З.Исхакова, Л.В.Кириллина, Н.В.Пилипенко, И.П.Сусидко, Г.В.Петрова, 
И.С.Стогний, Д.А. Нагина, О.В.Жесткова, А.Л.Игумнова, И.В.Дынникова, 

К.Томофф, Е.Е.Пермякова, Н.Н.Саамишвили, З.Н.Князь. 

 

 


