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Труды педагогов и сотрудников Санкт-Петербургской консерватории. 2002-2007. Из фондов НМБ СПбГК. Вып.  1

От составителей

Библиографический и нотографический указатель отражает итоги на-

учной,  учебно-педагогической  и  творческой  деятельности  профессо-
ров,  преподавателей  и  сотрудников  СПбГК  3а  2002-2007  годы,  рабо-
тавших  в  этот  период.  Он  включает и3дания  и3 фондов  Научной  му3ы-
кальной  библиотеки  СПбГК,  на  русском  и  английском  языках,  вышед-
шие  на территории  России,1-й  выпуск содержит:  монографии,  сбор-
ники   научных   трудов,   учебную   и   учебно-методическую   литературу,
справочные и3дания,  библиографические и нотографические ука3атели,
публикации  му3ыкальных сочинений,  нотные учебные пособия.  Матери-
ал  сгруппирован  по  видам  литературы,  в  обратнохронологическом  по-
рядке.  Внутри  года -  в алфавитном  порядке имен педагогов и сотруд-
ников.

2-й  выпуск  включает статьи  из  сборников  статей,  периодических  из-
даний,  информационные  и3дания,  буклеты,  альбомы,  библиографичес-
кие описания  периодических изданий СПбГК,  авторефераты диссер-
таций,  а также издания,  не вошедшие в  1-й выпуск.

Издание снабжено именным ука3ателем и списком аббревиатур ор-
гани3аций  и  учреждений.  Издания,  не  просмотренные de visu,  отме-
чены знаком

По  вопросам  размещения  информации  во  2-м  выпуске  Указателя
просим  обращаться  в  Информационно-библиографический  отдел  НМБ
СПбГК:  Гончарова  Елена  Викторовна,  заместитель директора  НМБ,
т.  312-06-92,  е-mаil:  еvа@сопSегvаtОгv.гu

2 Г`р.^1іожение кжурнапу «Мus.ісus..   №   9  .  октябрь   .  ноябрь   .  декабрь   .   2ОО7
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22.  Сергей  Николаевич  БОгоявленский.  К  100-летию
со дня рождения: Статьи. Материалы и документы. ВОс-
поминания  /  Ред.-сост.  Н.  И.  депярева,  Н.  А.  Брагин-
ская;  СПбГК.  Кафедра  истории  зарубежной  музыки.  -
СПб,  2006.  -З45 с.

2З.  М.  И.  Глинка.  К 200-летию со дня рождения.  Ма-
териалы науч.  конф. Т.  1  / Отв,  ред.  Н.  И. депярева,  Е.
Г. СОрокина;  Ред.  колл.:  Н.  Ю.  Катонова,  М.  П.  Мищен-
ко, д. Р.  Петров. -М., 2006.  -441  с.

24. денисов А. В. Античный миф в опере первой по-
ловины  ХХ века /  РГПУ.  -  СПб:  Изд-во  РГПУ,  2006.  -
23з с.

25.  денисов  А.  В.   Му3ыка  ХХ  века:  А.   Казелла,
дж. Фр. Малипьеро и др. -СПб: Компо3итор Санкт-Пе-
тербург,   2006.   -11О  с.   -(Компо3иторы.   Очерки
жизни  и творчества).

26.  Наши Учителя:  Сборник воспоминаний о препо-
давателях кафедры теории музыки Ленинградской (Пе-
тербургской) консерватории і [Ред.-сост. Л. П. Иванова,
Е.  Л.  Александрова];  СПбГК.  -СПб:  [СПбГК],  2006.  -
64с.

27. Иванова Т. Г. Рукописный отдел Пушкинского до-
ма:   Исторический  очерк.   -  СПб:  дмитрий   Буланин,
2006.  -446 с.*

28.  Мехнецов А.  М.  Русские гусли и гусельная игра:
Исследования и материалы. Ч.1  / Ред-сост.  Г.  В. Лоб-
кова;      Российский      фольклорно-этнографический
центр.  -СПб,  2006.  -88 с.*

29. Мищенко М. П. Приношение Гла3унову: К 140-ле-
тию со дня рождения Александра Константиновича Гла-
зунова   (1865-1936):   Очерки.   -  СПб:   Культ-Информ-
Пресс,  2006.  -111  с.:  портр.,  нот.  прим.  -(Studiа  et
FantaSia / Филармоническое общество СПб).

30. Лукашенок Л. И. Мы были на войне: Воспомина-
ния  /  [Ред.-сост.  Е.  А.  Пономарева].  -СПб:  [Шатон],
2006.  - 20 с.

31. Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная со-
временниками  і Пер.  с англ.  О.  манулкиной;  ред.
А. Митрофанова. -СПб: Компо3итор Санкт-Петербург,
2006.  -536 с.;  [8] л.:  портр.

32.  С.  И.  Савшинский -музыкант,  педагог, ученый:
Сборник  статей,  материалов  и  воспоминаний  памяти
Самария  Ильича Савшинского / Ред.-сост.  Сайгушкина
О. П.; отв. ред. Часовитин д. Н. -СПб: [СПбГК], 2007. -
190  с.

33. Вопросы исполнительства на струнных народных
инструментах:  Сб.  ст.  Вып.  2  /  Ред.-сост.  М.  И.  Сенчу-
ров,  Ю.  Л.  Ногарева;  СПбГК.  Факультет  народных  ин-
струментов.  -  СПб:  СПбГК,  2006.  -  88  с.:   ил.,  нот.
прим.

34.  Сборник  с`татей  иностранцев,  обучающихся
в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова,  Вып.  2  /  Ред.-сост.  Е.  А.  Пономаре-
ва.  -СПб: СПбГК,  2006.  -78 с.:  нот.  прим.

35.  Сигитов  С.  М.  Герман  Окунев.  Лики творчества
и  времени  і  Ред.  И.  А.  Костенич.  -  СПб:  Сударыня,
2006.  -З12 с.:  портр.,  нот.  прим.,  факс.

36. Слонимский С.  М. Мысли о композиторском ре-
месле.  -  СПб:  Компо3итор Санкт-Петербург,  2006.  -
2зс.

37.  Смирнова  М.  В.  Артур  Шнабель  и  его  эпоха  /
СПбГК.   -СПб:  Сударыня,   2006.   -З51   с.:   ил.,   нот.
прим.;  6 л.:  портр.

38. Соколов-Каминский А. А. Горизонты балета. СПб:
Шатон, 2007.  -436 с.:  ил.

39.  Петр  Гусев  -рыцарь  балета  (1904-1987):
К  100-летию  со дня  рождения:  [Сб.  ст.]  / Сост.  и  отв.
ред.  А.  А.  Соколов-Каминский;  СПбГК.  Кафедра хоре-
ографии.   -СПб:   И3д-во  СПбГПУ,   2006.   -  210  с.:
табл.;  [1З]  л.:  портр.

40.  Твердовская  Т.   И.   Прелюдии  Клода  дебюсси:
Очерк і СПбГК. Кафедра истории зарубежной музыки. -
Изд. 2-е, доп. -СПб: СПбГК, 2006. -51  с.

41. Материалы международной конференции «Евро-
пейское  дову3овское  музыкальное  обра3ование:  Рос-
сия,  страны СНГ и  Европы.  Состояние  и  перспективы»,
19-21  октября  2006  г.:  [Стенограмма  /  Ред.  Часови-
тин  д.  Н.,  Твердовская  Т.  И.];  СПбГК.  -  СПб:  Шатон,
2006.   -   206   с.;    [7]   л.:   портр.   -   (Еuгореап   Music
Education СОпfегепсе).

42.  Жизнь  религии  в  музыке:  Сб.  ст.  /  Ред.-сост.
Т. А. Хопрова; СПбГК. -СПб: Сударыня, 2006. -226 с.:
рис.,  нот.  прим.;  [8] л.: фото.

4З. Аккордеонно-баянное исполнительство: Вопросы
методики, теории и истории: [Сб. ст.] і Сост. О, М. Ша-
ров.  -  СПб:  Композитор  Санкт-Петербург,  2006.  -
135  с.:  нот.  прим.;  [8]  л.:  портр.

44.  Шульпяков О. Ф. Скрипичное исполнительство
и   педагогика.   -  СПб:   Компо3итор  Санкт-Петербург,
2006. -496 с.:  нот.  прим.

45.  Южак К.  И.  Полифония  и  контрапункт:  Вопросы
методологии, истории, теории. -СПб: Сударыня, 2006.

Кн.1-я.  -З91  с.:  нот.  прим., схемы.
Кн. 2-я. -288 с.: нот. прим„ табл., факс., схемы.
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Труды педагогов и сотрудников Санкт-Петербургской консерватории. 2002-2007. Из ФОндов НМБ СПбГК. Вып.  1

2004
68.   Статьи   молодых   музыковедов   Санкт-Петер-

бургской консерватории:  Вып. 3 / Ред.-сост.  Н.  Ю. Афо-
нина,  Л.  П.  Иванова;  СПбГК.  -СПб:  И3д-во  СПбГПУ,
2004.  -244 с.:  ноты.

69.  Барутчева Э.  С.  И  сердце мое не 3абудет:  Порт-
реты современников. -СПб: Сударыня, 2004. -152 с.:
портр, фото.

70.   Бершадская  Т.   С.   Статьи   ра3ньіх  лет  /  Ред.-
сост. О.  В.  Руднева. -СПб:  Сою3 художников,  2004.  -
320  с.:  ноты.

71.  Гете  и  му3ыка:  Сб.  ст.  к 250-летию со дня  рож-
дения поэта і Отв.  ред.  и сост. А.  В.  Гусева;  СПбГК.  -
СПб:  Изд-во СПбГПУ,  2004.  -215  с.:  ноты.

72.   Времен   связующая   нить:   Сборник  посвящен
юбилею   профессора   Э.   С.   Барутчевой   /   Ред.-сост.
данько Л.  Г.;  СПбГК.  Кафедра му3ыкальной  критики.  -
СПб:  СПбГК,  2004.  -246 с.:  портр.

73. Римский-Корсаков Н. А.  Переписка с В. В.  Ястреб-
цевым и  В.  И.  Бельским / Сост., авт.  вступ. ст. Л.  Г.  Бар-
сова,  ред.  Н.  И. депярева,  3.  М.  Гусейнова;  СПбГК.  -
СПб, 2004. -444 с.: ил, ноты, рис„ фото.

74.  М.  А.  Балакирев.  Личность.  Традиции.  Совре-
менники:  Сб.  ст.  и  материалов /  Ред.-сост.  Т.  А.  3ай-
цева;  СПбГК.  -  СПб:   Композитор  Санкт-Петербург,
2004.  -336 с.:  ноты;  8 л.:  фото,

75.  Наше  святое  ремесло:  Памяти  В.  В.  Нильсена /
Ред.-сост.  и  авт.  вступ.  статьи  Т.  А.  3айцева,  ред.
А.  Г.  Петропавлов;  СПбГК.  ~  СПб:  Сударыня,  2004.  -
З90 с.;  [12]  л.:  ноты,  портр,  рис.,  табл.

76.  древнерусское  песнопение.  Пути  во  времени:
[Сб.  ст.].  Вып.1:  По  материалам  научной  конферен-
ции  «Бражниковские  чтения  -2002>>:  К  100-летию  со
дня рождения М.  В.  Бражникова / Сост.  Н.  Б. 3ахарьи-
на;  СПбГК.  -СПб:  Изд-во  СПбГПУ,  2004.  -З16  с.:
нот.  прим., табл., факс, фото.

77.  Кенигсберг А.  К.  «Кольцо Нибелунга»  Вагнера /
СПбГК.  Кафедра  истории  зарубежной  музыки.  -  2-е
изд.,  испр.  -СПб:  СПбГК,  2004.  -90 с.:  ноты.

78. Русско:итальянские музыкальные связи: Сб. ст. /
Ред.-сост.  А.  К.  Кенигсберг,  Н.  А.  Брагинская;  СПбГК.
Кафедра  истории  3арубежной  му3ыки.  -  СПб:  Изд-во
СПбГПУ, 2004.  -З21  с.:  ноты, табл.,  фото.

79.  Лаврова  С.  В.  Цитирование  в  творчестве  совре-
менных компо3иторов: Очерки / СПбГК. Кафедра компо-
3иции.  -СПб: СПбГК,  2004.  -194 с.;  [2З] л.:  нот.  прим.

80.   Кирхгоф   Г.   Му3ыкальная   а3бука,   содержащая
прелюдии  и фуги  во всех тональностях для органа или
клавесина... Опус первый / Реали3ация цифрован. баса,
вступ.  ст.  и  коммент.  А.  П.  Милки.  -Факсим.  воспро-
и3в.  ориг.  и3д.  ок.  1734  г.  -СПб:  Компо3итор  Санкт-
Петербург,  2004.  -ХХVl|,  [1],  66 с.

81. Вопросы исполнительства на струнных народных
инструментах:  Сб.  ст.  Вып.  1  /  Ред.-сост.  М.  И.  Сенчу-
ров,  Ю.  Л.  Ногарева;  СПбГК.  Факультет  народных  ин-
струментов,  -СПб:  СПбГК,  2004.  -90  с.:  ил.,  нот.
прим.

82.  Ручьевская  Е.  А.  «Руслан»  Глинки,  «Тристан»  Ваг-
нера  и  «Снегурочка»  Римского-Корсакова:  Стиль.  дра-
матургия. Слово и музыка.  -  [Перепеч.  и3д.  2002 г.]  -
СПб: Композитор Санкт-Петербург, 2004. -395 с.: нот.
прим.

8З.  Сигитов  С.  М.  Габриель Форе.  Сокровенное  ис-
кусство / Ред.  И. А.  Костенич:  И. Ф.  Прудникова; СПбГК,
Творческий  центр  имени  Павла  Флоренского.   -  2-е
изд.,  испр.  и  доп.  -СПб:  Сударыня,  2004.  -349  с.:
нот. прим., портр, рис., фото.

84.  Слонимский С.  М.  Свободный диссонанс:  Очер-
ки о русской му3ыке. -СПб: Композитор Санкт-Петер-
бург,  2004.  -142 с.:  Факс,  фото.

85.  Cantus  Р|апuS  -2002.  Русская  версия:  [Сб.  ст.].
Т.   1   /  Ред.-сост.  А.   Вовк;   пер,:  А.   Вовк,  Т.  Твердов-
ская,  А.  Ярополов;  РИИИ,  Международное  общество
музыковедов  (IМS).  -  СПб:  Компо3итор  Санкт-Петер-
бург,  2004.  -371   с.:  табл„  нот.  прим„  факс;  [12]  с.:
факс.

86. Весна в декабре. А. В. Михайлов в воспоминани-
ях  и  архивных  документах  /  Ред.-сост.  Т.  И.  Хитрова;
СПбГК. -СПб: Сударыня, 2004. -275 с.: портр., факс.

87.   Библейские  образы   в  музыке:  Сб.   ст.  /  Ред.-
сост. Т. А. Хопрова;  СПбГК.  -СПб:  Сударыня,  2004.  -
236 с.;  12 л.:  ноты,  рис„ фото.

88.   Владимир   Нильсен   -  артист  и  учитель/Ред.-
сост.  С.  Г.  денисов,  Н.  П.  Цивинская,  В.  А.  Шекалов;
СПбГК.  -СПб:  Культ-Информ-Пресс,  2004.  -  592  с.:
портр,   Факс.,   фото.   -   (Филармоническое  общество
спб).

89.  Янкус А.  И.  Фугато  в  струнных квартетах й.  Гай-
дна / Ред.  К.  И.  Южак.  -Петро3аводск:  ПГК,  2004.  -
11О с.:  ноты,  табл.

См.  также  N9190.
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Труды педагогов и сотрудников Санкт-Петербургской консерватории. 2002-2007. Из ФОндов НМБ СПбГК. Вып.  1

114. Петербургская консерватория в мировом му3ы-
кальном   процессе,   1862-2002:   Материалы   междуна-
родной  научной  сессии,  посвященной  140-летию  Кон-
серватории  (17-19 сентября  2002) / СОст.  и отв.  ред.
Л.  Г. данько; СПбГК. -СПб,  2002.  -ЗО3 с.

115.  Санкт-Петербургская  консерватория:  докумен-
ты  и  материалы  и3  фондов  Библиотеки  и  Музея.
Т.1  / Сост.:  Э.  С.  Барутчева,  Е.  В.  Гончарова, Л. А.  Мил-
лер,  Е.  В.  Некрасова,  Т.  3.  Сквирская,  Р.  С.  Томбак,
Э.  А.  Фатыхова;  Гл.  ред.  и  авт.  вступ.  ст.  Л.  Г.  данько;
СПбГК.  Научная  музыкальная  библиотека.  Му3ей  исто-
рии  Консерватории.  -СПб:  Фортэкс,  2002.  -184  с.:
ил., факс.

116.  Певческое  наследие  древней  Руси:  (история,
теория,  эстетика):  [Сб.  ст.]  /  Сост.  Н.  Б.  3ахарьина,
А.  Н.  Кручинина;  СПбГК.  Кафедра музыкальной этног-
рафии   и   древнерусского   певческого   искусства.   -
СПб:  Ut,  2002.  -З84 с.:  ноты,  табл.

117.  Немецко-русские  музыкальные  свя3и:  Сб.  ст.  /
Ред.-сост.  А.  К.   Кенигсберг,   Н.  А.  Брагинская;  СПбГК.
Кафедра истории 3арубежной му3ыки. -СПб,  2002.,  -
207  с.

118.   Швейцер  А.   Иоганн  Себастьян   Бах  /  Ред.
Л,  Г.  Ковнацкая;  пер.  с  нем.  Я.  С.  друскина,  Х.  А.  Стре-
каловской;  послесл.  М.  друскина;  ст.  Л.  Ковнацкой
и  М.  Мищенко.  -М.:  Классика-ХХI,  2002.  -808  с.:
ноты; 9 л.: портр, факс, фото.

119.  Буасье А,  Уроки Листа /  [Пер.  с фр.,  вступ.  ст.
и  коммент.  Н.  П.  Корыхаловой].  -  СПб:  Компо3итор
Санкт-Петербург,   2002.   -   75   с.:   нот.   прим.;   [1]   л.:
портр.

120.  Юрьев А.  Ю.  Очерки истории  и теории смычко-
вой  культуры  скрипача:  И3 творческого наследия  скри-
пичного педагога / Ред. Н. А.  Мартынов,  В. В. 3адерац-
кий,  сост.  д.  А.  Юрьев;  СПбГК.  -СПб:  Ut,  2002.  -
280 с.:  портр.,  нот.  прим.

121. Народная традиционная культура Псковской об-
ласти:   Об3ор  экспедиционных  материалов:   В   2  т.   /
Фольклорно-этнографический  центр,  Комитет  по  куль-
туре Псковской обл., Областной центр народного твор-
чества;  Сост.  А.  М.  Мехнецов.  -  СПб;  Псков:  И3д-во
Областного центра народного творчества, 2002.

Т.  |.  -687 с.:  ноты,  карты;  16 л.:  Фото,  рис.
Т.  |l.  -815 с.:  ноты,  карты.

122.    Ручьевская   Е.   А.   <<Руслан>>   Глинки,   «Тристан»
Вагнера   и   «Снегурочка»   Римского-Корсакова:   Стиль.
драматургия.   Слово   и   му3ыка.   -  СПб:   Композитор
Санкт-Петербург,  2002.  -З95 с.

12З. Памяти Павла Флоренского: Философия. Му3ы-
ка:   Сб.   ст.   к   120-летию   со  дня   рождения   о.   Павла
(1882-2002)  /  Ред.-сост.  С.  М,  Сигитов;  СПбГК.  Твор-
ческий  центр  имени  П.  Флоренского.  -СПб: дмитрий
Буланин,  2002.  -260 с.:  ил:,  нот.  прим.;  [З]  л.:  фото.

124.  Соколов-Каминский  А.  А.  Где  танец  му3ыкою
венчан...: лирические 3аметки:  [К 40-летию кафедры хо-
реографии   Петербургской   консерватории].   -   СПб:
Агентство «Ви3ит»,  2002.  -44 с.:  ил.,  портр.

125. Форма и жанр в контексте истории: Работы мо-
лодых музыковедов.  Вып.  2. / Сост.  К.  И,  Южак -Пет-
розаводск:  [Сударыня].  -2002,  -144  с.:  нот.  прим.,
рис., табл., фото.
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Труды педагогов и сотрудников Санкт-Петербургской консерватории. 2002-2007. Из фондов НМБ СПбГК. Вьіп.1

учЕБныЕ издАния
Учебники. Учебно-методические и методические пособия. Программы

2007
139.  Программы для  иностранных  студентов,  учеб-

ный год 2007/2008 / [Сост.:  Н. В. Агабабова,  Е. А.  Поно-
марева];  СПбГК.  -СПб,  2007.  -147 с.: табл.  -Текст
на англ.  я3.

140.  Учебные  планы  для   иностранных  учащихся  /
Ред.: Н. В. Агабабова, Е. А. Пономарева; СПбГК. -СПб:
СПбГК,  2007.  -45 с.:  табл.  -Текст на англ.  я3.

141.  Апинян  Т.  А.   Эстетика:   Программа  курса  для
всех  специальностей  7  семестр  (4  курс)  /  СПбГК.  Ка-
федра  общественных  и   гуманитарных  наук.   -  СПб:
[Изд-во СПбГПУ],  2007.  -22 с.:  табл.

142.  Методико-практические ука3ания по фи3ичес-
кому воспитанию:  Учеб.  пособ.  / Иванов А.  С.,  Трунин
В.  В„  Гребенников  Е.  К„  Сидорова  о.  В„  Константи-
нов  В.  В.;  СПбГК.  Кафедра  физического  воспитания.
-СПб:  Шатон,  2007.  -93 с.

143.  Корыхалова Н.  П.  С.  Прокофьев «Ромео и джу-
льетта>>.   10  пьес  для  фортепиано,   концертная  транс-
крипция  и3  му3ыки  к балету,  ор.  75,  №  4  и  6.  -  СПб:

Компо3итор Санкт-Петербург, 2007. -31 с. -(Мастер-
класс на дому).

144.  Лебедев  И.  В.  Ф.  Лист.  Венгерские  рапсодии
№8  и  12.  СПб:  Компо3итор  Санкт-Петербург,  2007.  -
63 с. -(Мастер-класс на дому).

145.  Пономарева  Е.  А.  История  отечественного  ис-
кусства: Учеб.-метод. пособ. для студентов 3аочного от-
деления і СПбГК. Кафедра общественных и гуманитар-
ных наук.  -СПб:  [СПбГК],  2007.  -26 с.

146. Пономарева Е. А„ Ре3ников А. М. Культура и ис-
кусство  древнего  мира:  Учеб.-метод.  пособ.  по  курсу
«История  культуры  и  искусства» для  студентов  СПбГК і
СПбГК. Кафедра общественных и гуманитарных наук. -
СПб:  [СПбГК],  2007.  -4З  с.

147.  История,  теория  и  практика  клавирного  испол-
нительства:    Программа   /   Авт.-сост.    И.    В.    Ро3анов;
СПбГК.  Кафедра органа  и  клавесина.  -СПб:  [СПбГК],
2007.  -47 с.:  табл.

2006
148. Афонина Н. Ю. Малые формы в му3ыке Высоко-

го  Ренессанса  и  Барокко  (формообра3ующая  роль  му-
зыкального  синтаксиса):  Лекции / СПбГК.  -СПб:  И3д-
во СПбГПУ,  2006.  -168 с.

149.  Белов  Г.  Г.,  Горбунова  И.  Б„  Горельченко  А,  В.
Музыкальный  компьютер  (новый  инструмент  му3ыкан-
та):  Учеб.  пособ.  -  СПб,  2006.  -  230  с.  +1   прил.  +1
сD.*

150.  3айцева Т.  А.  Страницы творческой  биографии
М. А.  Балакирева (по архивным материалам и откликам
современников): Учеб. пособ. і СПбГУКИ. -СПб: Асте-
рион,  2006.  -112 с.

151.  Кенигсберг А.  К.  Карл  Мария  фон  Вебер (1786-
1826):  [Очерк жи3ни  и творчества]:  Учеб.  пособ.  -[3-е
и3д.].  -СПб:  [СПбГК],  2006.  -67 с.:  нот.  прим.;  [6] л.:
портр., фото.

152.  Кобляков  А.  А.  Примерная  программа дисцип-
лины  «Гармония>>  федерального  компонента  ОПд  ГОС
ВПО второго поколения специальности о70107 Компо-
3иция:  [Метод.  пособ.  /  Отв.  ред.  Лаул  Р.  Х.].  -  М.:
[И3д-во СПбГПУ],  2006.  -51  с.

15З. Королева О. В., Мирошкина В. А. Метод. пособ.

по  английскому я3ыку для  студентов  3аочного отделе-
ния консерватории / СПбГК. Кафедра иностранных я3ы-
ков.  -СПб:  [СПбГК],  2006.  -65 с.

154.  Корыхалова  Н.  П.  3а  вторым  роялем:  Работа
над   му3ыкальным   прои3ведением   в   фортепианном
классе.  -  СПб:  Компо3итор Санкт-Петербург,  2006.  -
250 с.:  нот.  прим.

155.  Мамчур Т.  д.  Гастроли:  Учеб.  пособ.  по  разго-
ворной  практике  /  СПбГК.  Кафедра  иностранных  я3ы-
ков. - СПб: СПбГК,  2006. - 22 с.

156,  Меньшиков Л.  А.  История западноевропейской
художественной культуры:  Программа и материалы
к курсу лекций / СПбГК.  -СПб: СПбГК,  2006.  -35 с.

157.     Этному3ыкология.    Специальность    о70112
(054000):  Примерные  программы дисциплин.  Государ-
ственный обра3овательный стандарт.  Примерный учеб-
ный   план.   Требования   к   материально-техническому
обеспечению: Сб. учеб.-метод. материалов и норматив-
ных документов  і  Министерство  образования  и  науки
Российской  Федерации  и др.;  Науч.  ред.  А.  М.  Мехне-
цов, отв. ред. И. С. Попова, вст. ст. Лобковой Г. -СПб:
Шатон,  2006. -668 с.*
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2002
212. Упражнения по теории му3ьіки: Учеб. пособ. шя

учащихся  средних  специальных  учебных  3аведений  /
Авт.-сост.  Н.  Ю. Афонина, Т.  Е.  Бабанина,  С.  Е.  Белкина
и др.  -СПб:  Компо3итор Санкт-Петербург,  2002,  -
260 с.:  нот.  прим.

21З.  Иванова Т. Г. Библиографические и справочные
пособия по русскому и славянскому Фольклору: Метод.
пособ. / СПбГУКИ.  -СПб,  2002.  -З5 с.*

214.  История  зарубежной  музыки:  Учебник шя  муз.
вузов.  Вып.  4:  Вторая  половина Х|Х  века /  М.  С.  друс-
кин.  -7-е  и3д.,  перераб.  /  Ред.  В.  В.  Смирнов,
А.   К.   Кенигсберг,  Л.   Г.   Ковнацкая,   Н.   И.  депярева;
СПбГК.  Кафедра истории зарубежной музыки.  -СПб:
Компо3итор   Санкт-Петербург,   2002.   -  631   с.:   нот.
прим.

215. Тихонова И. Е. Хрестоматия по сольфеджио: хо-
ровая му3ыка русских композиторов.  -СПб:  Компози-
тор Санкт-Петербург, 2002.  -80 с.:  нот, прим.

216.    История   западноевропейского   искусства:
Учеб.  программа  для  студентов  вокально-режиссер-
ского  факультета  і  Сост.   М.  С.  Фомина;  СПбГК.  -
СПб:  Петербургский  ин-т печати,  2002.  -35 с.

217.  История русского искусства СПбГК (Х-ХХ вв.):
Учеб.  программа  для  студентов  вокально-режиссер-
ского  факультета  /  Сост.  М.  С.  Фомина.;  СПбГК.  -
СПб:  Петербургский  ин-т печати,  2002.  -47 с.

218.  Эйсмонт Н.  М.  3аметки об аппликатуре.  В по-
мощь педагогу-пианисту / СПбГК. -СПб, 2002. -48 с.:
нот. прим.

См.  также  Ng  120.

нотныЕ издАния
Музыкальные сочинения педагогов СПбГК

2007
219.  Рогалев  И.  Е.  Рапсодия  в стилях...:  на тему «Ве-

черней  песни»  В.  П.  С-оловьева-Седого  //  В.  П.  Соло-
вьев-Седой.  Фортепианные  транскрипции  /  Ред.-сост.
Я.  И. дубравин.  -СПб:  Композитор Санкт-Петербург,
2007.  - С.  86-98.

220.  Слонимский  С.  М.  Антигона:  Ораториальная
опера  по  трагедии  Софокла  і  Пер.  с  древнегреч.
С.  Шервинского  и  Н.  Познякова.  -  Партитура  и  ди-
рекцион. - СПб:  Композитор Санкт-Петербург,  2007.  -
146  с.

221.  Тищенко  Б.  И.  Концерт:  для  скрипки,  Фп.
и  струн.  оркестра.  -  СПб:  КОмпозитор  Санкт-Петер-
бург, сор.  2007.  -90 с.,  2 парт.

222.  Фалик  Ю.  А.  Canto  in  mеmогiа:  для  большого
симф.   оркестра.   -  Партитура.   -  СПб:   Композитор
Санкт-Петербург,  сор.  2007.  -З4 с.

223.  Фалик  Ю.  А.  Хоровая  му3ыка.  [Т.]  1:  Концерты
для   хора   бе3  сопровождения.   -   СПб:   Компо3итор
Санкт-Петербург,  2007.  -152 с.

224.  Фалик  Ю.  А.  Хоровая  му3ыка.  [Т.]  2:  духовная
му3ыка: для хора без сопровождения. -СПб: Компози-
тор Санкт-Петербург,  2007.  -112 с.

225.  Фалик  Ю.  А.  Хоровая  музыка.  [Т.]  3:  Хоровые
циклы.  -  СПб:  Компо3итор  Санкт-Петербург,  2007.  -
109,  [2]  с.

226.  Фалик  Ю.  А.  Хоровая  музыка.  [Т.]  4:  Хоровые
миниатюры.   -   СПб:   Композитор   Санкт-Петербург,
2007.  -78,  [1]  с.

227.  Чайковский А.  В.  Вокальные циклы: для  голоса
с фп. / Ред.-сост.  И. А.  Шарапова. -СПб:  Компо3итор
Санкт-Петербург, 2007.  -90,  [1]  с.

228.   Чайковский   А.   В.   К  жене:   Вок.   цикл   на   ст.
Олега  Григорьева:  для  баса  и  фп.  /  Ред.  И.  А.  Шара-
пова. - СПб: Композитор Санкт-Петербург, сор. 2007. -
20с.
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251,  Слонимский С.  М.  СимФония  №  11: для  симФ.
оркестра.  -  [Партитура].  -  СПб:  Композитор  Санкт-
Петербург,  2004.  -  59 с.

252.  Тищенко  Б,  И.  Брату:  для  сопрано,  арфы
и  флейты  /  Сл.  М.  Лермонтова.  -  СПб:  Компо3итор
Санкт-Петербург,  2004.  -11  с.,1  парт.

253.  Успенский  В.  А.  Анна  Каренина:  Му3.  драма
в 2 д. / По мотивам романа Л. Н. Толстого . -Клавир. -
СПб:  Компо3итор Санкт-Петербург,  2004.  -372 с..

254.  Фалик  Ю.  А.  Сопсегtо  dе||а  РаSsiопе:  для  вио-
лончели с оркестром:  1988.  -Партитура. -СПб:  Ком-
позитор Санкт-Петербург,  2004.  -96 с.

255. Фалик Ю. А. Rеtго Мusiс: для брасс-квинтета, -
Партитура  и партии.  -СПб:  Композитор Санкт-Петер-
бург,  2004.  -ЗО с.,  5 парт.

2003
256. Агабабов А. А. Симфониепа для органа: Посвя-

щается Наталье Агабабовой // Органная музыка совре-
менных петербургских компо3иторов / Сост.  Н.  Оксен-
тян,  В.  Шляпников.  - СПб:  Союз художников,  2003.  -
с.  5-20.

257.  Банщиков  Г.  И.  Вокальный  цикл:  На  стихи
Ф.  Гарсия  Лорки:  [для  сопрано  и  фп.]:  1962.  -СПб:
Композитор Санкт-Петербург,  200З.  -20 с.

2.58,   Белов  Г.   Г.  детская  песенка  (подражание
Б.  Бартоку),  -(Му3ыкальные  посвящения  Беле  Барто-
ку) іі Сигитов С.  М. духовный строй  Белы  Бартока: Фи-
лософско-аналитическое исследование / Ред. И. А. Кос-
тенич.  -СПб:  Сударыня,  2003.  -С.  229.

259. Белов Г.  Г. Триптих для органа: («Мемориал По-
беды») // Органная му3ыка современных петербургских
композиторов  і  Сост.  Н.  Оксентян,  В.  Шляпников.  -
СПб:  Сою3 художников,  2003.  -С.  21-36.

260.  Воробьев И. С. Соната: для альта и фп: 2001. -
СПб:  Композитор  Санкт-Петербург,  200З.  -З9  с.,
1   парт.  (15  с,)

261.  Воробьев  И.  С.  Три  молитвы:  для  хора  бе3 со-
провожд. -СПб:  [б. и.],  2003.  -30 с.

262.  Королев А.  А.  Маленький  путеводитель по рус-
ским народным песням: для фп.: (1990). -СПб: Компо-
зитор Санкт-Петербург,  2003.  -16 с.

26З.  Королев А. А.  Партита: для фп. -СПб:  Компо-
зитор Санкт-Петербург,  200З.  -20 с.

264.   Королев  А.  А.  Четыре  музыкальных  момента:
для Фп. -СПб:  Компо3итор Санкт-Петербург,  200З.  -
19с.

265.  Мартынов  Н.  А.  Вторая  симФония:  для  струн.
оркестра. -Партитура. -Перепеч. с и3д.1971. -СПб,
[2003].  -35 с.

266.  Мартынов Н. А.  Элегия (посвящение Б.  Барто-
ку)  і/  Сигитов  С.  М.  духовный  строй  Белы  Бартока:
Философско-аналитическое  исследование  /  Ред.
И.  А.  Костенич.  -СПб:  Сударыня,  2003.  -С.  228.

267. Плешак С. В. Адам и Ева: Мини-мюзикл: для со-
листов, детского хора и фп. і Ст.  Н.  Голя и С.  Плешака.
-СПб:  Компо3итор Санкт-Петербург, 2003. -52 с.

268.  Рогалев  И.  Е.  Tango  «РiаZZо|а  ma  поп  tгорро»:
для 2 фп. -СПб: Компо3итор Санкт-Петербург, 2003. -
16с.

269.  Слонимский  С.  М.  Видения  Иоанна  Гро3ного:
Русская  трагедия  в  14-ти  видениях  с  3  эпилогами
и увертюрой / Либр.  Якова Гордина по ист. док.16 ве-
ка.  -  Клавир  с  пометками  инструментовки,  -  СПб:
Композитор Санкт-Петербург,  2003,  -453 с.:  факс.

270. Слонимский С. М. две русские песни: для голо-
са и фп. -СПб: Компо3итор Санкт-Петербург, 2003. -
8с.

271,  Слонимский С.  М. Мастер и  Маргарита:  Камер-
ная опера в 3-х ч.  / Либр.  Ю. димитрина и  В.  Фиалков-
ского по роману М. Булгакова; Рис, Н. Рушевой. -Пар-
титура.  -  СПб:  Компо3итор  Санкт-Петербург,  200З.  -
З84  с.:  рис.

272. Слонимский С. М. Симфониепа: для симф. ор-
кестра:   1996.   -   СПб:   Компо3итор   Санкт-Петербург,
200З.  - 95 с.

273. Слонимский С. М. Монолог и токката: для клар-
нета  и  фп.  -  СПб:  Компо3итор  Санкт-Петербург,  сор.
200З.  -12  с.,1  парт.

274. Тищенко Б. И. Соната № 8: для фп.: ор. 99: Ген-
надию  Банщикову.  -  СПб:  Композитор  Санкт-Петер-
бург,  2003.  -52 с.

275. Тищенко Б. И. Соната № 9: для фп.: соч.114. -
СПб:  Композитор Санкт-Петербург,  200З. -32 с.

276.   Фалик  Ю.  А.   Симфония   №   2:   (Кадиш):  для
симф.  оркестра:  199З.  -Партитура.  -СПб:  Компози-
тор Санкт-Петербург,  2003.  -55 с.

277.  Фалик  Ю.  А.  Песни  Беранже:  для  баритона  и
фп. / ВОльн. пер. с фр. Л.  Куклина. -СПб;  Компо3итор
Санкт-Петербург,  2003.  -36 с.
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Труды педагогов и сотрудников Санкт-Петербургской консерватории. 2002-2007. Из фондов НМБ СПбГК. Вып.1

Редакции, обработки, инструментовки, переложения.
Публикации и исследования. Составление сборников

2007
295.  Гаврилин  В.  А.  Первая  немецкая  тетрадь:  Вок,

цикл для баритона и фп;  Вторая немецкая тетрадь:  Вок.
цикл: для голоса и Фп.: Ор. 7 №  16 / ст. Г.  Гейне / [Под
общ.  ред.  Г.  Г.  Белова],  -СПб:  Композитор Санкт-Пе-
тербург, 2007. -12З,  [2] с.: портр., факс., песни, форт-
но.   -   (Собрание   сочинений;   [т.]   12).   -Текст  рус.,
транслит.  рус.

296. 3олотые страницы хоровой му3ыки: (Обработки
и  переложения  профессоров  каФедры  хорового дири-
жирования).  Вып.  3  /  Ред.-сост.  3.  М.  Массарский,
В. А.  Максимков.  -СПб:  СПбГК,  2007.  -134 с.

297.  Николаев Л.  В.  И3бранные  романсы: для  выс.
гол.  в  сопровожд.  фп.  /  Ред.  д.  Часовитина.  -  СПб;
Москва;  Краснодар: Лань, 2007. -48 с. +1, аудио СD. -
(Мир культуры,  истории  и филосоФии).

298.  Бах  И.  С.  Ария  с  вариациями:  ВW\/ 988:  (Гольд-
берг-вариации)  /  Подг.  уртекста,  вступ.  ст.  и  коммент.
Т.  Шабалиной.  -  Уртекст.  -  СПб:  Композитор  Санкт-
Петербург, 2007. -112 с.: факс. -(3олотой репертуар
пианис,та).

2006
299.  Гаврилин  В.  А,  Русская  тетрадь:  Вок.  цикл  для

меццо-сопрано / сл.  народные;  Времена  года:  Песни
для  среднего  голоса  и  Фп.:  клавир  /  сл.  С.  Есенина,
А. Твардовского и нар, / [Под общ. ред. Г. Г. Белова]. -
СПб: Компо3итор Санкт-Петербург, 2006. -100 с., пес-
ни,  меццо-сопр.  -(Собрание сочинений;  [Т.]  11).

300. Ореус В.  Н.  Этюд-поэма: для трубы и фп. / Ис-
полн. ред.  В. С.  Марголина. -СПб: Композитор Санкт-
Петербург,  2006.  -16 с.,1  парт.  -(3олотой  реперту-
ар  труб`ача).

301.  3олотые страницы хоровой му3ыки:  (обработ-
ки  и  переложения   профессоров  кафедры  хорового
дирижирования).  Вып.  2  /  Ред.-сост.  3.  М.  Массар-
ский,  В. А.  Максимков.  -СПб,  2006,  -56 с.

302.  Бах  И.  С,  Клавирные  упражнения.  Ч.  4:  Ария  с
вариациями  ВW\/ 988 / Подг. уртекста,  вступ. ст.  и  ком-
мент.  Т.  Шабалиной.  -  Уртекст.  -  СПб:  Композитор
Санкт-Петербург,  2006.  -128 с.:  факс.

2005
ЗОЗ.   Гаврилин  В.  А.   Военные  письма:  Вок.-симф.

поэма для солистов, детского и смеш. хоров и симф.
оркестра;  3емля:  Вок.-симф,  цикл  для  своб.  состава
хора,  солистов  и  симф.  оркестра /  на стихи А.  Шуль-
гиной:  [Под общ.  ред.  Г.  Г.  Белова].  -Партитура.  -
СПб:   Компо3итор  Санкт-Петербург,   2005.   -182  с.:
ил.,  симф,поэма,  орк.бол.симф.,  смеш.  -(Собрание
сочинений;  [т.]  4).

304.  Гаврилин В. А. Анюта:  Балет в 2 д. / Либр. А.  Бе-
линского и  В.  Васильева по расска3у А.  П.  Чехова <<Анна
на шее»;  [Под общ.  ред.  Г.  Г.  Белова].  -Партитура.  -
СПб:  Композитор Санкт-Петербург,  2005. -464 с.:  ил„
балет.  -(Собрание сочинений;  [т.]  5).

305.  Прои3ведения  3арубежных  компо3иторов:  для
скрипки  и арфы і Сост.  А.  Варосян.  ~  [Партитура и  го-
лоса].  -СПб,  [2005].  -71  с.,1  парт.  -Перепеч.
с  изд.:  Прои3ведения  3арубежных  компо3иторов:  для
скрипки  и  арфы  /  Сост.  А.  Варосян.  -  СПб:  Му3ыка,
1992.  -3агл. обл. партии скрипки:  Прои3ведения 3ару-
бежных композиторов: для скрипки и арфы: ч,  2.

ЗО6.  Шедевры  оперного  репертуара:  В  сопровожд.
фп.:  3ураб Соткилава / Ред.  и сост,  Е.  Гаудасинская. -
СПб:  Нота,  2005.  -71  с.  -(МаеStгi di сапtо. Тепоге).

307.  Стамиц  К.  Концерт  №  1:  для  альта  с  оркест-
ром  і  Ред.  парт.  альта  А.  В.  Людевиг;  Перелож.  для
альта  и  фп.  Я.  3атея.  -СПб:  Компо3итор  Санкт-Пе-
тербург,  2005.  -З5  с.,1  парт.

308.   Шостакович  д.  д.   Песни  фронтовых  дорог:
(1941 ): Обработки произв. разных авторов для голоса,
скрипки  и  виолончели і Текстолог,  ред.  Л.  А.  Миллер,
Ф.  В.  Панченко, Т.  3.  Сквирской,  Э. А.  Фатыховой;  отв.
ред,  Т.  3.  Сквирская.  -  СПб:  Композитор  Санкт-Пе-
тербург,  2005.  -139  с.  -(Петербургский  музыкаль-
ный  архив;  Вып.  6).

309.  Салманов  В.  Н.  Струнные  квартеты  №  1-З.  /
[Предисл. С.  Голыбиной,  В.  Ю. Овчарека].  -СПб:  Но-
та,  2005.  -   148  с.,  4  парт,:  фото.  -(две  скрипки,
альт,  виолончель).
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З31.  Респиги  О. ТОкката:  для  фп.  с оркестром / Пе-
релож, для 2 фп.  Н. Эйсмонт. -СПб, 2003. -60 с.

332.  Шер  В.  И.  детский  концерт:  для  скрипки  с  ор-
кестром і Ред. и инструментовка Ю. Фалика,  ред.  парт.

скрипки  В.  Овчарека.  -  Клавир.  -  СПб:  Компо3итор
Санкт-Петербург, 2003. -24 с.,1  парт. -(3олотой ре-
періуар скрипача).

2002

З3З.  Гаврилин  В.  А.  Собрание  сочинений.  -  СПб:
Композитор Санкт-Петербург, 2002 -[Т.]  1:  Пере3во-
ны:  По прочтении В.  Шукшина: Хор.  симфония-дейст-
во:  для  солистов,  большого хора,  гобоя  и  ударных /
[Под  общ.  ред.  Г.  Г.  Белова].  Партитура.  -2002.  -
148 с.:  1  л.  портр,  факс,  симф.,  смеш..  -Парал  рус.,
англ..  -Лит.  текст  парал.  рус.,  латин.  транслит.  рус.
текста.

334.  Мой  Бетховен:  Нетрудные  пьесы /  [Л.  ван  Бет-
ховен];  Ред.  П.  Егорова.  -СПб:  Нота,  2002.  -32 с.  -
(Фортепиано.  Школьная  классика).

335.  Мой  Гайдн:  Нетрудные пьесы / [й.  Гайдн];  Ред.
П. Егорова. -СПб: Нота, 2002. -62 с. -(Фортепиано.
Школьная  классика).

336. Мой Моцарт: Нетрудные пьесы / [В. А. Моцарт];
Ред. П.  Егорова. -СПб: Нота, 2002. -39 с. -(Форте-
пиано.  Школьная классика).

337.  Шуман Р. детские сцены: Легкие пьесы для фп.
/ Ред.  П.  Егорова. -СПб:  Нота,  2002.  -19 с.  -(Фор-
тепиано.  Школьная  классика).

338.  Шуман  Р.  Лесные  сцены:  9  фп.  пьес  /  Ред.
П.  Егорова.  -СПб:  Нота,  2002.  -27 с.  -(Фортепи-
ано.  Школьная  классика).

339.  Музыка  русских композиторов:  для  трубы
и  фп.  і  Перелож.  В.  Марголина.  -СПб:  Композитор
Санкт-Петербург,  2002.  -28  с.,  1  парт.  -(3олотой
репертуар трубача).

340. Старинная му3ыка: Англия: Пьесы для верджи-
нела / Сост. О. Онегина. -СПб: Нота, 2002. -54 с, -
(Фортепиано.  Школьная  классика).

341.   Романсы:  И3  репертуара  народного  артиста
России Константина Плужникова і Сост. К, Плужников. -
СПб:  Ut,  2002.  -68 с.

2о Г|ригіожение кжурнаIіу «Миs-ісиs»   N_О   9   .  октябрь   .  ноябрь   .  декабрь   .   2ОО7



LZLООГ   .   qdgехэd  .   qdgБон   .   qdgвLхо  .   6   6N   «sпэі.sпvч»^uенd^жуі®vін®жоинdи

•078  бN  `888  бN  `488  бN  `988  бN  `988  бN  `788  бN  `9LZ  бN  ЭЖЖЗі  .NЭ

Z00Z

•6Z8  бN  `8Z8  бN  `9Z8  бN  `g8L  бN  эжхеі  .Nэ

80оZ

• LZ8  бN  ЭхСхеі  .Nэ

•ци  :.Э Z4  -.700z
`]dЛ9dэіэu-іхнеэ   dоіиgоuNоя   :9цэ   -   .ииdоі
-е8dээнох  и  tпиLfиh^  .8^N  ихиі.яеdu  .tJэu  иин-t}іо гг

`8іээлхэи   Lrояm    `Lіохm    .8^N   и    .іеЯО8еd9ОЭtП9О

•Z8L  бN  `L8L  бN  эжыеі  .Nэ

вLгtJ  .9оэоu  .tГоіэN-.н9эh^  :^жq8^N  іиdоgі  `веdjи
`яонэ9эd  :Nіиd  -еLfеhенэ  .V  .н  dэ]dЭg  .478

•Э 9L L  -.700Z  `]d^9dЭlЭН-іХНВЭ dОіИ8ОuNОХ

:9LЮ  -  .ВХLJИN  .Ш  .V  .tіЭd  /  яО8^8  .tJэu  аоіэI.qцлх
-еф .8^N віttJ .9оэоu  .tJоі.эN  :оижtJэфqLfоэ ou ииівн
-е8 эd^х  ииюэhиіеNэіэиэ  .g  .] еницLJ^tJ9V .978

00Z
•Э Z4 -  .900Z  `8oЯинжоtJ

-^Х 8СНОЭ :9uЭ -.ОЭОЭS 8иіеіИhЭd  : L  .h .инеж .8ЛN

Nэинэоdіэоu .іно8иdо] э иLfgNеоне :еіdеtіоN .V .g
dЭuО 8и иЭLг9Nеэне эLfеиdэіеN ен  :8оіЭицеяО8  вLШ
:оижt}эфquоэ ou виіеNоіээdх .] .N ожtJо+Lі .778

•(оижtJэфqLrОЭ)  -.Э  94  -.900Z
`]d^9dЭіЭц-J.ХнеЭ   dОіИ8ОuNОХ    :9НЭ    -    .ИО8

-охнэцэеN  .N  .ц  .tJэd  tJоц  /  tііиuиh^  .8^N  вLгН
:іqінеіхиtJ эIqнэоLfо]онtJо  .g  .Lі е8ЭЭцин]  .978

•Э 74 -.900Z  `9LJЭ -.ЯJ9LЮ / .9ОЭОu  .Н9Эh^

:("Iq8^N   .хоя   эLrеиdэіеN  ен)   :ииtіе8иноNdе]   вLгt}
ииt7оLfэN   .]   .N  охqtJснLі  "V  .і  е8ониgіиLr  .878

900Z

900Z

•9ZL  бN  эжхеі  .Nэ

'08L  бN Э"еі  'Nэ

•LJИ  :.Э  7Z7  -.400z  `1П  :9LJЭ

-.Z Noi .иэLгиіэ хіq8оdіээхdо ииdоіэи ou виіеNоі
-ээdх :ехэ8 хх еLrеhен -х|х еяіq8^N вехээhинофNиэ
вtзхээ^d   .и   .g   hияоіIqТі   `.V   .Н   8ОНіqіdеN   .Z78

400Z

винеН8и эIqніон эіqн9эh^



Труды педагогов и сотрудников Санкт-Петербургской консерватории. 2002-2007. Из фондов НМБ СПбГК. Вып.  1

имЕнной уI«зАтЕль
Абдуллина  Г.  В.  346
Агабабов А.  А.  256
Агабабова  Н.  В.139,140,  256
Александрова  Е.  Л.15,  26,163
Алексидзе  Г.  д.  46
Апинян  Т.  А.1,  90,141,164
Арапов  Б.  А.  21
Архимандритова  Е.  А.196А
Афонина  Н.  Ю.  68,110,148,197,  212
Бабанина Т.  Е.  212
Балакирев  М.  А.  74,150,  321
Банщиков  Г.  И.  245,  257,  274,  281
Баринова  М.  Н.  111
Барсова Л.  Г.  7З
Барток  Б.104,  258,  266,  280
Барутчева  Э.  С.  2,16,  46,  69,  72,115
Бах  И.  С.118[   189,196,  211,  29-8,  ЗО2,  З11,  312,  З1З,

314,  З15,  З16,  326,  327
Безуглая  Г.  А.191

Белинсkий  А.  А.  304
Белкина  С.  Е.  212
Белов  Г.  Г.  149,  233,  258,  259,  282,  295,  299,  ЗОЗ,  304,

317,  З25,  З3З
Бельский  В.  И.  7З
Беранже  П.  Ж.  277
Берг о.  м. 4
Бергер  Н.  А.181,  З47
Березовский  Б.  Л.127,133,137
Бершадская  Т.  С.  70,182,183,195,198
Бетховен  Л.  ван  100,  ЗЗ4
Блескина О.  Н.    132А
Богачева  И.  П.  320
Богоявленский С.  Н.  22
Бородин А.  П._  126
Боттичелли  С.  230
Брагинская  Н.  А.  3,  22,  78,117,165
Бражников  М.  В.  50,  76
Браудо  И.  А.189
Бродский  И.  А.  237
Брославская  Т.  В.  6,  91,166
Буасье  А.119

Будяковская  Е.  А.109
Будяковский  А.  Е.109
Булгаков  М.  А.  271
Вавилина А.  М.  318
Вагнер  Р.  77,  82,122
Вайман М.  И.  62
Валевская  Е.  А.  54
Варосян  А.  А.199,  305
Васильев  В.  304
Вебер  К.  М._ фон  151
Вовк А.  Ю.  85
Волошинов  В.  В.  48
ВОлошинова И.  В.  48
Волошинова Т.  В.  48
Вольнов  В.  В.  92,166А
Воробьев  И.  С.17,184,234,  235,  260,  261,  319

Гаврилин  В.  А.  295,  299,  30З,  304,  317,  325,  33З
Гайдн  й.  89,167А,  335
Гаккель  Л.  Е.18,  9З,  94,129
Гамалей  Ю.  В.  4,19,111,167
Гамовецкая М.  Н. 58
Гарсия Лорка  Ф.  257
Гаудасинская  Е.  С.  306,  320
Гендель  Г.Ф.  328
Гергиев  В.  А.  93
Гейне  Г.  295
Гете  И.  В.  71

Глазунов  А.  К.  29,112
Глинка  М.  И.10,  23,  64,  82,122,126,  241
Глыбовский  Б.  Е.  28З
Гозенпуд А.  А.  94
Голубовская  Н.  И.  7,  8
Голь Н.  267
Голыбина С.  309
Гончарова  Е.  В.115,129
Горбунова  И.  Б.149
Городницкий А.  М.  288
Гордин  Я.  А.  269
Горельченко А.  В.149
Горячих  В.  В.  63
Гребенников  Е.  К.142
Григорьев

я.
гусев  п.  А
гусева А.
Гусейнова

Е.  228,  284

00

73,  95,  96,112,  201

данько Л.  Г.  6,  20,  21,  47,  72,  97,113,114,115,129
даргомыжский А.  С.126
двойрин П.  М. 285
дебюсси  К.  40,108
дегтярева  Н.  И.  22,  23,  73,  214
денисов А.  В.  24,  25,  48,  98,126,130,131,185
денисов  С.  Г.  88
державин  Г.  Р.  287
джами А.  Н.  287
димитрин  Ю.  Г.  271
дмитриев
домская
друскин
друскин
дубравин
Егоров п.

219

214

326,  327,  328,  329,  334,  ЗЗ5,  336,  337,  338
Екимов  С.  В.  236,  237,  238
Енговатова  М.  А.  57
Енилеева Л.  В.  345
Есенин  С.  А.  288,  299
Жохова  А.  А.  49,167А,167Б,186
3адерацкий  В.  В.120
3айцева Т.  А.  7,  8,  74,  75,  94,  99,150,  321
3акарян-Рутстайн  С.  С.  7,  8
3аринская  М.  Ф.102
3атей  Я.  307
Захарьина  Н.  Б.  50,  76,116
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Труды педагогов и сотрудников Санкт-Петербургской консерватории. 2002-2007. Из Фондов НМБ СПбГК. Вып.  1

Раабен Л.  Н.  62
Растопчина  Н.  М.  2
Редькова  Е.  С.  54
Ре3ников  А.  М.146,193
рейн  Е.  Б.  288
Респиги  О.  ЗЗ1
Римский-Корсаков  Н.  А.  73,  82,122
Рогалев  И.  Е.  219,  247,  248,  268
Роден О.  230
Розанов  И.  В.147
Рославец  Н.  А.  319
Рубцов Н.  М.  288
Руднева  О.  В.17,  70,  206
Ручьевская  Е.  А.  63,  82,122,194,  208,  209
Рушева  Н.  Н.  271
Савшинский  С.  И.  32
Сайгушкина О.  П.  32
Салманов А.  В.  310
Салманов  В.  Н.  309,  З10
Светозарова  Е.  д.134,17З
Сенчуров  М.  И.  33,  81
Серебряков  П.  А.  2
Серкова  Е.  В.  2
Сигитов  С.  М.  35,  8З,104,123,  258,  266,  280
Сидорова О.  В.  142
Синильникова  М.  А.160,170
Синякова Н.  245
Скафтымова Л.  А.157А
Сквирская  Т.  3.  64,105,115,135А,  308
Скрябин А.  Н.  329
Слонимская  Р.  Н.  99,174
Слонимский С.  М.  36,  84,  99,174,  220,  229,  230,  231,

240,  249,  250,  251,  269,  270,  271,  272,  27З,  285,
286,  287,  288

СлонимСкий  Ю.  И.138
Смирнов  В.  В.  7,  8,1З,106
Смирнова  Е.  А.  см. Архимандритова Е.  А.
Смирнова  М.  В.  37,107,111
Соколов О. д.161
Соколов-Каминский А.  А.  38,  З9,124,138
Соловьев  В.  Г.103
Соловьев-Седой  В.  П.  219
СОрокина  Е.  Г.  2З
Соткилава 3.  Л.  306
Софокл 220
Стамиц К.  307
Старк  В.  П.  94
Степанов Н. А.  64
Стивенсон  Р.101
Стравинский  И.  Ф.100,165
Стрекаловская  Х.  А.118
Сумеркин  В.  В.  65,175
Тайманов И.  М.176
Тарковский  А.  А.  278
Твардовский А.  Т.  299
Твердовская  Т.  И.  40,  41,  85,108
Теплова  И.  Б.  54
Титова  Е.  В.183,195,  323
Тихонова  И.  Е.  215
Тищенко  Б.  И.  221,  252,  274,  275,  289,  290
Толстой д.  А.  291

Толстой Л.  Н.  25З
Томбак  Р.  С.115
Трунин  В.  В.142
Трушталевская  Л.  Е.177
У  Ген-Ир  67
Уилльямс  П.100
УилСОн  Э.  31
Успенский  В.  А.  241,  253
Успенский  В.  В.  32З
Фалик  Ю.  А.  222,  223,  224,  225,  226,  242,  24З,  254,

255,  276,  277,  278,  279,  292,  29З,  294,  332
Фатыхова  Э.  А.112,115,  308
Фетисов  Е.  С.162,170,  209
Фиалковский  В.  С.  271
Финдейзен  Н.  Ф. 47
Флоренский  П.  А.123
Фомина М.  С.  216,  217
Форе  г.  83
Фролов  С.  В.109
Хитрова  Т.  И.  86
Хопрова Т.  А.14,  42,  87
Цивинская  Н.  П.  88,196
Цыбин  В.  Н.  318
Цытович  В.  И.  232,  280,  342
Чайковский А.  В.  227,  228,  244
Чайковский  П.  И.19,105,109
Часовитин д.  Н.  32,  41,  66,  297
Чернобривец П.  А.178,179
Чехов А.  П.  304
Чичибабин  Б.  А.  238
Шабалина  Т.  В.  298,  ЗО2,  З11,  З12,  З1З,  З14,  З15,  З16
Шамеева Н. Х.199
Шарапова  И.  А.  227,  228,  320,  З24
Шаров О.  М. 43
Шатский  А.  И.  318
Швейцер А.118
Шекалов  В.  А.  88
Шер  В.И.  ЗЗ2
Шервинский  С.  В.  220
Широкова В.  П.  209
Шляпников  В.  А.  256,  259,  ЗЗО
Шнабель А.  37
Шнитке А.  Б.  20
Шостакович д. д.  31,  308
Шукшин  В.  М.  333
Шульгина  Н.  30З
Шульпяков О.  Ф.  44,  62,18О
шуман р. 3
Щербакова
Щиголев Н.
щигорец А.

ЗЗ7,  З38

Щукина д. А.  207
Эйсмонт Н.  М.  218,  331
Южак  К.  И.  45,  89,125,  211
Юрженко С.  В.  210
Юрьев А.  Ю.120
Юрьев д.  А.120
Янкус А.  И.  89
Янус  И.  Ф.  318
Ярополов А.  А.  85
Ястребцев  В.  В.  73
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