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Прожить Шостаковича заново

В публикуемой рецензии книга-моногра-
фия Л. О. Акопяна (Акопян Л. О. Феномен 
Дмитрия Шостаковича. СПб.: Издатель-
ство Русской христианской гуманитар-
ной академии, 2018) рассматривается как 
блестящий образец феноменологическо-
го исследования, которое в сочетании с 
собственно музыковедческими аналити-
ческими методами позволяет читателю 
вновь пережить жизнь и музыку гениаль-
ного композитора от его самых первых до 
самых последних сочинений в социо-куль-
турных контекстах меняющегося мира.
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To Live Shostakovich’s Life Once Again

In the review published, the monograph by 
L. O. Hakobian (Hakobian, Levon. The Phe-
nomenon of Dmitry Shostakovich. St. Peters-
burg, 2018. In Russian) is considered to be a 
brilliant example of the phenomenological 
research which, combined with methods of 
properly musicological analysis, allows the 
reader to re-experience the life and music of 
the ingenious composer from the earliest to 
the latest works in the sociocultural contexts 
of the changing world.

Keywords: Dmitry D. Shostakovich, Levon 
O.  Hakobian, phenomenology, analytical 
system, «St. Petersburg text». 
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Прожить Шостаковича 
заново

Акопян Л. О. Феномен Дмитрия Шостаковича. — СПб. : Из-
дательство Русской христианской гуманитарной академии, 
2018.  —  756 с.

Книга Левона Акопяна «Феномен Дмитрия Шостаковича»  
является, строго говоря, вторым изданием и, подобно пер-
вому, пятнадцатилетней давности — «Дмитрий Шостако-
вич: опыт феноменологии творчества» (СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2004), в мгновение ока стала библиографической 
редкостью 1.

Шостакович Акопяна — тема не новая, ее фрагменты из-
вестны более двух десятилетий. Читатели статей Акопяна, 
слушатели его докладов не упускали возможности приоб-
щиться к  его ДДШ 2-трудам относительно малой формы, 
которые естественным образом становились масштабны-
ми главами будущей книги. Соотношение между этими 
трудами не  было автоматическим поглощением ранних 
поздними. Пусть более поздние уснащались деталями, 
ориентированными на недавние ДДШ-издания с их новей-
шей фактологической точностью, обогащались анализа-
ми большего числа «фоновых» сочинений современников 
ДДШ. При преемственности и родстве концепции и мето-
дологии обеих монографий, конечно  же, поздние версии 
представали более актуальными.

О разнице двух книг — в  глубине авторского подхода  
и  оптики аналитической интерпретации наследия ДДШ —  
оповещают даже внешние их приметы: смещенные смысло-
вые акценты в названии (экспериментальный, намекающий 
на  исследовательские «пробы» «Опыт феномено логии. . .»  

 1 Тираж первой книги — 800 экз., тираж второй в выходных данных 
не указан.
 2 Здесь и  далее взамен полного называния имени-отчества-фами-
лии композитора Дмитрий Дмитриевич Шостакович буду использо-
вать аббревиатуру ДДШ.
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и  геш тальт-объемный «Феномен. . .»); размеры монографий, кардиналь-
но отличающиеся при почти одинаковом формате (36,5 печатных лис-
тов: 475  страниц + обстоятельное нотное приложение в  первой книге 
и  47,25  лис тов: 756 страниц — во  второй); детально градуированное 
оглав ление новой книги с включенными в традиционное измерение глав 
названиями сочинений ДДШ подпунктами острой социокультурной про-
блематики («На переднем крае модернизма», «Ждановщина», «Вынуж-
ден ные компромиссы», «Свободное творчество» и т. д.).

Во введении к любой большой или малой книге, как правило, содер-
жатся декларация авторских намерений, условия и условности предпри-
нимаемого исследования, рассуждения о  методологии, упоминания 
о предшественниках, обсуждение их достижений и ошибок. В больших 
книгах, пронизанных дыханием Культуры — таких, как «Симфонии Гус-
тава Малера» И. А. Барсовой (1975, 2012), «Музыкальный театр Альбана 
Берга» М. Е. Тараканова (1976), и редких, им подобных, — введение, вы-
полняя взятые на  себя автором главные обязательства, превращается 
одновременно в духовный манифест героя исследования. Притом об ав-
торе труда оно говорит столь же полно, что и об объекте изучения. К чис-
лу таких больших книг я отношу труд Левона Акопяна о Шостаковиче. 
Книга с первых же страниц дышит культурой — общеевропейской и пе-
тербургской, часто уходящей в  подтексты и  вновь возникающей на  пе-
реднем плане исследовательского нарратива; специфика и нюансировка 
«петербургского текста» — в непреложных фактах и мерцающих скрытых 
смыслах — видится и  слышится в  книге (как, к  примеру, петербургское 
метафизическое пространство в  качестве смыслового лейтмотива). Он, 
сей текст, разъясняет или «подсвечивает» особые качества мышления ге-
ниального композитора и самобытно окрашивает его звуковой мир.

Мысль о миссии введения к книге питала меня на протяжении всего 
пути следования за  автором. В  сравнительно небольшом введении (не-
полных 18 страниц обычного книжного формата) читателю предлагается 
осознать, прежде всего, метод(ы) исследования. Точнее было бы сказать 
словами Алехо Карпентьера, — «превратности метода». В поисках истин-
ного пути познания сущности искусства Шостаковича, именно Шостако-
вича, как философского, историко-культурного, биографического фено-
мена, Акопян говорит о  недостижимости методологической чистоты. 
(Впрочем, заметим, не только по отношению к Шостаковичу, но и к лю-
бому гению, чье искусство не вмещается в рамки эпохи, исторического 
стиля, а, следовательно, единых и строгих методологических принципов). 
И потому «погрешности» в воссоздании реальности, в стремлении макси-
мально к ней приблизиться — парадоксально? — не только не осуждаются,  
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но  приветствуются. Автор предупреждает читателя о  своем намерении 
нарушать чистоту избранного магистральным феноменологического 
подхода. На  перекрестке дорог феноменологии (в  диапазоне от  Гегеля 
до Гуссерля), герменевтики в ее разных версиях и, в особенности, этимо-
логии, познаются сущности искусства Шостаковича в  связях и  взаимо-
отражениях «с вечными, общечеловеческими константами» [с. 8] музыки, 
искусства, философии.

Занимаясь пристально биографией духовной, Левон Акопян, конеч-
но  же, не  пренебрегает эмпирическим жизнеописанием. Своему иссле-
дованию он предпосылает, среди прочего, особо ценные, на мой взгляд, 
рассуждения о  чувстве «неполноты жизни», ее фрагментарности, кото-
рое под воздействием времени, претерпевая изменения — метаморфозы 
восприятия и осознания, — превращается в целостный «гештальт». А так-
же — о целостном (до поры до времени!) мире ДДШ-творца и мире дезин-
тегрированном [с. 120]. Такие мысли, упроченные широкими знаниями, 
окрашены мудростью общей позиции и опытом историка культуры.

Тут мне кажется уместным напомнить читателю профессионального 
журнала о  том, что в  лице автора книги он встречается с  прекрасным 
музыкантом, выдающимся филофонистом, эрудитом-энциклопедистом, 
знатоком музыкально-поэтических древностей, искусным аналитиком 
музыкальных современностей — столь  же «рудокопом» текстов, сколь 
и  «пограничником» их историко-культурных контекстов. Тот, кому сие 
неизвестно, легко получит аргументы и доказательства на книжных пол-
ках академических библиотек и на просторах интернета.

Как звучит «партитура» этой книги? — если расширить звуковое по-
нятие партитуры до метафорического значения, если воссоздать и услы-
шать за  анализами музыку, — ведь не  секрет, что за  самыми сложными 
аналитическими штудиями с  неизменностью встает сама музыка, она 
в конце концов каким-то чудом воссоздается в своих составных частях 
и целостности. В моем восприятии у Акопяна высятся, а значит — полно-
звучны, многие аналитические этюды сочинений ДДШ (каждый читатель 
выберет собственные примеры). И, что интересно, — не  только тех шо-
стаковических опусов, которым он сполна отдает свои мысли и чувства, 
но  также и  тех, отношение к  которым у  автора книги отмечено замет-
ной дистанцией, что называется «с прохладцей» (см., например, список 
сочинений «оттепельных» лет с  их «потерями» [с. 493–494 и  др.]). Сре-
ди многих вершинных (обо всех невозможно упомянуть в  краткой ре-
цензии) — Вторая симфония [с. 69–70] с  ее знаменитым «эпизодом хао-
са» — в контексте будущего, послевоенного авангарда. Также и в «Носе»  
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антракт для ударных с его предвосхищением исторически важной пьесы 
Вареза ([с. 94–95] и во мн. др. местах). Здесь ДДШ Акопяна предстает «со-
временником будущего» (сказано Куртом Блаукопфом о Малере). Затем, 
конечно же, Восьмая симфония, особенно ее III часть, где читатель встре-
тится с  массой аналитических открытий, как, например, три слоя фак-
туры, создающей «сюрреалистический эффект тотального искривления 
пространства» [с. 356], или же третий раздел токкаты как «своего рода 
уплотненный конспект первого» [с. 357] и мн. др. Акопян кратко говорит 
читателю о жутком, сокрушительном психическом и даже физиологиче-
ском воздействии, которое оказывала и продолжает оказывать III часть, 
где на подходе к генеральной кульминации токката «празднует свой три-
умф» [с. 354]. Опытному слушателю не надо многих слов в подтверждение 
сказанного. Мое пронзительное воспоминание. Отцу, блокаднику, во вре-
мя исполнения III части Восьмой симфонии под управлением Е. А. Мра-
винского в  Большом зале Ленинградской филармонии стало плохо, он 
не  смог осилить-пережить потрясение, стоящее за  этой музыкой: его 
тяжелое дыхание вдруг стало слышным, все громче, он побелел и  осел 
в глубоком обмороке, словно намертво. Это случилось в конце 1959 года, 
прошло полтора десятилетия после окончания войны. Вряд  ли удастся 
припомнить подобную реакцию на какое-либо музыкальное произведе-
ние. В письме к И. Д. Гликману Шостакович, с присущей ему скупостью 
слога, моментами обретающего огромную выразительную силу, признал-
ся: «Я был потрясен тем, что это сочинение сочинил я» [цит. на с. 343]. 
Интересно, часто  ли Дмитрий Дмитриевич ловил себя на  этой мысли?

Наново переживаемая внутренним слухом музыка ДДШ в аналитиче-
ской интерпретации Акопяна сливается воедино с редкостным удоволь-
ствием от  мастерства ее анализов. Автор не  ограничивается лежащим 
на поверхности содержанием или «сюжетом» сочинения (аннотировани-
ем), его интересуют внутренние механизмы, как простые, «наивные», так 
и сложнейшие, искусные, то есть — эстетика композиторской технологии 
и ее смыслы. Думается, музыканты по прочтении книги разделят мои чув-
ства, а музыковедческая молодежь сможет почерпнуть для себя — в числе 
многого — профессиональные навыки.

Композиторское наследие ДДШ предстает у  Акопяна многоликим 
миром. Открытым миром. Такое впечатление обеспечивают контексты, 
музыкальные и  литературные, общекультурные и  социо-исторические. 
И среди множества контекстов разной природы и различного объема на-
зову, например, не участвовавших в создании либретто „Носа“ участни-
ков-обэриутов [с. 92]. Или же — ассоциативные цепи, вполне ожидаемые 
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(новизна малеровских нюансов у ДДШ, скрябинское поветрие в ранних 
работах 3 ) и, что важнее того, — неожиданные, «странные сближения» 
(Пушкин). Обращу внимание читателя на  страницы книги, где обсуж-
даются сближения с  Г.  Свиридовым [с. 652, 660]; в  них идет речь «без 
иллюзий» о  сочинениях между Тринадцатой и  Четырнадцатой симфо-
ниями, о Девятом и Десятом струнных квартетах [с. 369–371] с их шоста-
ковической традиционностью языка и  весьма дозированной новизной. 
Или  же — сближение Эд. Денисова с  ДДШ в  аспекте трактовки формы 
«большого адажио» [с. 416–418].

Пестрый звуковой мир, тем не  менее, воспринимается единым и  це-
лостным. В создании его единства участвуют выдвинутые эстетические 
категории, опоясывающие аналитическое содержание книги. В их свете 
остроумной и  убедительной предстает заимствованная из  «Диалогов» 
схема-сопоставление Стравинского и Шёнберга, а в нашем случае — Шо-
стаковича и Прокофьева; базой схемы служит «совместное присутствие 
<ДДШ и  Пркфв> на  культурной сцене советского государства» [с. 227]. 
Сильнодействующим средством единства художественного мира ДДШ 
выступают выдвинутые автором книги философские постулаты — такие, 
как, например, метафизический юмор, «пустосмешество», гротеск, тра-
гизм «поднятия до бездны» (Вен. Ерофеев) и др. И, наконец, «прошиваю-
щие» насквозь музыку ДДШ его лексемы — их генетика и семантика де-
тально обсуждаются на страницах книги.

В ткань книги включены рассуждения об  исполнительских интер-
претациях: о II части Шестой симфонии (у Бернстайна [с. 277]), о коде 
финала Пятой [с. 257–259] дается обширная сноска о темпах дирижеров 
и проблеме авторского невмешательства в прижизненные записи и кон-
цертные исполнения с  явно неверными темпами. Как жалко, что столь 
сущностные суждения размещены в сносках!

Рядом с музыкой ДДШ «заиграла» и «зазвучала» условно называемая 
«периферия» — та  музыка, которая на  длительное историческое время 
была изъята из  нашего слухового сознания и  ушла в  тень советского 
мейнстрима. И если имена А. Мосолова (благодаря изысканиям И. А. Бар-
совой и Л. О. Акопяна) или Г. Попова (случай Первой симфонии Попова 
в Четвертой ДДШ [с. 205–214]) ныне привычно стоят рядом с ранними 
сочинениями ДДШ, то имя А. Животова [с. 62] в сопоставлениях — ново. 
Сочинения прежде запрещенных и/или забытых композиторов, худож-
ников, поэтов и писателей Москвы и Ленинграда образуют в книге Ако-

 3 Я  бы акцентировала в  этом случае роль В.  Богданова-Березовского, оказывавшего 
большое влияние на ДДШ.
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пяна культурно-исторический контекст, где часто в ином свете, нежели 
прежде, предстают искания и свершения Шостаковича.

Еще один слой книги — голоса современников и  соотечественников 
ДДШ, критиков, исследователей и  артистов. За  шумом дискуссий рас-
познается «шум времени» (Мандельштам). Все без исключения обстоя-
тельства гражданской истории страны и  советской культуры известны 
Акопяну не  понаслышке. Смысл пережитых Шостаковичем событий 
внятен ему сполна: постановления партии и правительства и их послед-
ствия в культурной, общественной и в творческой жизни композитора; 
бытование запрещенных сочинений, идеологический контроль и  цензу-
ра, смысловые нюансы советского медийного новояза и т. п. Насыщенные 
дискуссионностью сноски, разоблачения всякого рода (например, «юро-
дивости», ставшей модной применительно к  ДДШ [с. 73]), апокрифов 
(о замысле «Игроков» [см. сн. 2 на с. 317]) показывают активность текста 
Акопяна по  отношению к  трафаретному, устаревшему мнению. И  при 
этом замечательно, что автор книги свободен как от  тисков советской 
идеологии, так и от пут антисоветизма.

Труд о  Шостаковиче Акопяна — глубокого истолкователя музыкаль-
ной культуры — показывает, как разнообразное призматическое прелом-
ление исследовательского света привносит массу новизны в, казалось бы, 
устоявшиеся десятилетиями впечатления и  откристаллизовавшиеся 
до формул суждения. И придает мощный импульс = «пищу» слуху и уму.

Людмила Ковнацкая
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музыкальная культура Петербурга — Пет-
рограда 1900–1920 годов. 

Логунова Анастасия Александровна — кан-
дидат искусствоведения, старший препо-
даватель кафедры истории зарубежной  
музыки Санкт-Петербургской государст-
венной консерватории им. Н. А. Рим ско го-
Корсакова. Окончила Санкт-Пе тер бург-
скую государственную консерваторию  
им. Н. А. Римского-Корсакова по специаль-
ностям «Хоровое дирижирование» (класс  
А. А. Максимова) и «Музыковедение» (на-
учный руководитель — Н. А. Брагин ская). 
В 2018 г. защитила кандидатскую дис-
сер та цию на тему «Музыкально-драма-
турги  ческая форма финалов в операх 
Джу зеппе Верди» (научный руководи-
тель — Н. А. Брагинская). В 2010–2015 гг. 
выступала с рецензиями в петербургских 
му зы кально-периодических изданиях. 
В  2011–2014 гг. — преподаватель регент-
ского отделения Санкт-Петербургской 
Духовной Академии, с 2011 г. препода-
ет в  Санкт-Пе тер бург ском музыкальном 
колледже им. Н.  А. Рим ского-Корсакова,  
с 2015 г. читает курс истории зарубежной 
музыки в Санкт-Пе тер бургской государ-
ственной консерватории им.  Н.  А.  Рим-
ского-Кор сакова.

Петрова, Галина Владимировна — канди-
дат искусствоведения, старший научный  
сотрудник сектора музыки, Ученый сек-
ретарь Росийского института истории  
искусств. Сфера научных интересов: ис-
тория Императорского оркестра, «инсти-
тут» капельмейстеров, инструментальная 
практика виртуозов, проблема мульти-
культурности в Санкт-Петербурге конца 
ХVIII — рубежа ХIХ–ХХ вв.; Гектор Бер-
лиоз и феномен его рецепции на русской  

on the work of Monfred. Her research in-
terests include musical culture of the Russian  
émigré, composing techniques of the 20th cen -
tury, musical culture of St. Petersburg — Pet-
rograd of the 1900s–1920s. 

Anastasia A. Logunova is PhD (Arts), Senior  
Lecturer at the Western Music History Depart-
ment at the Saint Petersburg Rimsky-Korsa-
kov State Conservatory. She graduated from 
the Department of Choir Conducting (under 
Anton A. Maximov) and Musicology Faculty 
(under Associate Professor Natalia A. Bragin-
skaya) of the St. Petersburg Conservatory. In  
2017 she completed her postgraduate course 
at  the St. Petersburg Conservatory and re-
ceived her PhD degree in 2018 with a disser-
tation titled «Musical-dramatic form of fi-
nales  in operas by Giuseppe Verdi» (under  
Natalia A. Braginskaya as academic advisor). 
She published several academic papers and 
dozens of reviews in Saint-Petersburg mu-
sic journals. In 2011–2014 she taught at the 
Regency Department of the St. Petersburg 
Theological Academy. Since 2011 Anastasia 
Logunova has been teaching at the St. Peters-
burg Rimsky-Korsakov Music College, since 
2015 she has been a lecturer in the history 
of foreign music at the St. Petersburg Con-
servatory.

Galina Vl. Petrova is PhD (Arts), Senior Re-
search Fellow of the Department of Music, 
Aca demic Secretary at the Russian Institute 
for the History of the Arts. Research in terests:  
history of the Imperial Orchestra, the con-
ception of kapellmeister’s “Institute”, concert 
practice of virtuosos, the problem of art 
multiculturalism in St. Petersburg in the late 
18th — the turn of the 19th–20th centuries; 
Hector Berlioz and the phenomenon of the 
re ception of his music on the Russian domain.  
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почве. Автор десятков статей, опубли-
кованных в России и за рубежом, книги 
«Музыкальный Петербург: энциклопеди-
ческий словарь. Том 1: XVIII век. Книга 4:  
Синхронические таблицы» (2001). Редак-
тор-составитель и ответственный редак-
тор нескольких научных сборников, ор-
ганизатор и участница всероссийских 
и  международных конференций, в том 
числе под эгидой IMS.

Скорбященская, Ольга Адольфовна — учи-
лась на фортепианном факультете Санкт-
Петербургской государственной консерва-
тории им. Н. А. Римского-Корсакова (класс 
профессора Т. П. Кравченко). В 1993 году 
окончила аспирантуру СПбГК (научный  
руководитель — профессор Л. Г. Ковнац-
кая) и защитила диссертацию на соиска -
ние ученой степени кандидата искусство -
ведения («Фортепианное творчество Кар ла 
Марии фон Вебера в контексте культу ры  
немецкого романтизма»). С 2001 года стар-
ший преподаватель, с 2007 года — доцент 
Санкт-Петербургской консервато рии. Не-
однократно принимала участие в британ-
ских фестивалях современной музыки 
(Олд боро, Челтенхем). В 1996 году про-
шла стажировку у М. Перайи в Велико-
британии. Дипломант Международного  
конкурса исполнителей современной му-
зыки в Италии (1996). Автор более четы-
рехсот статей и буклетов, посвященных 
проблемам современного исполнитель-
ства и романтической музыки XIX века.

Уразымбетов, Дамир Дуйсенович — канди-
дат искусствоведения, заместитель заве-
дующего кафедрой режиссуры хореогра-
фии, старший преподаватель Казахской 
национальной академии искусств имени 
Т. К. Жургенова, главный редактор интер-
нет-журнала о хореографическом искус-
стве Казахстана «Qazaq Ballet», режиссер 
проектов Казахстанской национальной  
федерации клубов ЮНЕСКО, балетмей-

Galina Petrova is the author of dozens of 
articles published in Russia and abroad, the 
book titled “Musical Petersburg. Encyclopedic 
Dictionary. XVIII century. Volume 4. St. Pe-
tersburg in the context of European musical 
culture. Synchronic table” (2001). Petrova is a 
compiler and executive editor of several aca-
demic collections, organizer and participant 
in national and international conferences in 
Russia and worldwide, including meetings 
under the auspices of IMS.

Olga A. Skorbyashchenskaya studied at the 
St. Petersburg Conservatory, Piano Faculty, 
under Professor Tatiana Kravchenko, where 
in 1993, she completed her PhD course and 
defended her candidate thesis in Arts (“Carl 
Maria von Weber’s piano works in the context 
of the German Romanticism culture”) un-
der Professor Liudmila Kovnatskaya. Senior  
Lecturer of the St. Petersburg Conservatory 
since 2001, Associate Professor therein since 
2007. Frequently participates in British festi-
vals of contemporary music (in Aldeburgh and 
Cheltenham). In 1996, she did an internship 
with Murray Perahia in Great Britain. A Dip-
loma winner of an international com petition 
of performers of contemporary music in Italy. 
Author of over four hundred articles and pam-
phlets on contemporary performance  and  
Romantic music of the 19th century.

Damir D. Urazymbetov is PhD (Arts), Depu ty 
Head of the Department of Directing Cho-
reography, Senior Lecturer at the T. K. Zhur-
genov Kazakh National Academy of Arts, 
Editor-in-Chief of the first online magazine 

“Qazaq Ballet” on choreographic art of Ka-
zakhstan, director of projects of the Kazakh-
stan National Federation of UNESCO Clubs, 
choreographer at the State Academic Dance 
Theatre of the Republic of Kazakhstan. His  
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стер Государственного академического те-
атра танца Республики Казахстан. Науч-
ные интересы сосредоточены на вопросах 
семиотики сценических пространств, ис-
тории казахского балета и режиссуре теат-
ра. С 2007 года занимается активной твор-
ческой деятельностью, за время которой  
осуществил режиссуру и постановку бо-
лее 70 театрализованных представлений, 
музыкальных и театральных спектаклей, 
концертных программ, организацию твор-
ческих встреч и презентаций в Алматы,  
Астане и Санкт-Петербурге. Автор спек-
таклей «Алиса и ее необычайные приклю-
чения», «Дюймовочка», «Хрустальный ко-
лодец», «Сказка про ноты», «Странствия 
Коркыта» и др., а также 105 хореографи-
ческих миниатюр и дивертисментов. Ав-
тор более 30 научных статей, опубликован-
ных в Казахстане и России, мемуарного 
издания «Неповторимые слова» (Алма-
ты, 2016) и методических рекомендаций 
«Либретто и сценарий в балете» (Алма-
ты, 2018); со автор книги «Наш Александр 
Селезнёв» (Санкт-Петербург, 2017). Под-
готовил 20  лауреатов республиканских  
и между народных научных и творческих 
конкурсов.

Филимонов, Константин Анатольевич — 
окончил в 1987 году Санкт-Петербургскую 
государственную консерваторию имени 
Н. А. Римского-Корсакова (кафедра дере-
вянных духовых инструментов оркестро-
вого факультета). С 1988 года — преподава-
тель Санкт-Петербургского музыкального 
училища имени Н. А. Римского-Корсако-
ва. Соискатель кафедры теории музыки 
Санкт-Петербургской государственной  
консерватории имени Н. А. Римского-Кор-
са кова (научный руководитель — за ве-
дующая кафедрой, кандидат искусство-
ве дения Е. В. Титова). Сфера научных 
интересов — история музыкального обра-
зования в  Санкт-Петербурге XIX–XX  ве-
ков. Автор ряда научных публикаций.

research interests are focused on the issues of 
semiotics of scenic spaces, history of Kazakh 
ballet and theatre direction. Since 2007, he has 
been engaged in large-scale creative activities, 
during which he has directed and staged more 
than 70 theatrical performances, musical and 
theatrical plays, concert prog rams; organized 
the creative meetings and presentations in 
Almaty, Nur-Sultan and St. Peters burg, in-
cluding “Alice and her extraordinary adven-
tures”, “Thumbelina”, “Crystal Well”, “The 
Tale of the Notes”, “Korkyt’s Wanderings” and  
others. He is the author of 105 choreograph-
ic miniatures and divertissements, as well as 
more than 30 scientific articles published in 
Kazakhstan and Russia. Author-compiler of 
the memoir edition “Unique Words” (Almaty, 
2016), co-author of the book “Our Alexander 
Seleznyov” (St. Petersburg, 2017), author of 
the methodical recommendations “Libretto 
and Script in Ballet” (Almaty, 2018). Prepared 
20 winners of national and international scien-
tific and creative competitions.

Konstantin A. Filimonov graduated from the 
Orchestral Department of the St. Petersburg 
Rimsky-Korsakov State Conservatory in 1987. 
Since 1988 he has been teaching at the St. Pe-
tersburg Rimsky-Korsakov Music College. 
He is an applicant for the PhD degree at the 
Department of Music Theory at the St. Peters-
burg Rimsky-Korsakov State Conservatory 
(supervisor  Professor Elena Titova). His re-
search interests include the history of musical 
education in St. Petersburg of the 19th–20th 
centuries. He is an author of a number of 
scientific publications.
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