
Сведения об авторах
Юрий Борисович Абдоков (р. 1967) — канди-
дат искусствоведения (2009), профессор 
ка федры инструментовки научно-компози-
торского факультета Московской государ-
ственной консерватории имени П. И. Чай-
ковского. Академическое образование 
получил под руководством профессоров 
Б. А. Чайковского и Н. И. Пейко в Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных.  
Художественный руководитель Между-
народной творческой мастерской «Terra 
Musica» (Россия — Германия — Италия), 
в  рамках которой осуществлены россий-
ские премьеры и записи сочинений Х. Иза-
ка, А. Вилларта, Дж. Кариссими, Я. Д. Зе-
ленки, Г. Ф. Телемана, И. Г. Пизенделя, 
Г. И. Ф. фон Бибера, многочисленных кан-
тат И. С. Баха; мировая премьера «Глории» 
Я. Д. Зеленки; первые мировые записи со-
чинений Н. Мясковского, Д. Шостакови-
ча, В. Шебалина, М. Вайнберга, Н. Пейко, 
Б. Чайковского, Г. Галынина, Г. Свиридо-
ва, Г. Попова и др. Председатель Художе-
ственного совета «Общества содействия 
изучению и сохранению творческого на-
следия Бориса Чайковского» (The Boris 
Tchaikovsky Society). В Московской кон-
серватории помимо индивидуального 
класса (сочинение, оркестровка) руково-
дит курсами «История оркестровых сти-
лей» у композиторов и оперно-симфони-
ческих дирижеров, «Теория оркестрового 
письма» и «Анализ оркестровых парти-
тур» у аспирантов. Одновременно с МГК 
работал заведующим кафедрой компози-
ции Академии хорового искусства (2000–
2007); руководителем курса музыкальной 
драматургии и композиции балетмейстер-
ской кафедры Ю. Н. Григоровича в Мо-
сковской государственной академии хо-
реографии (1997–2014). 

Автор научно-аналитических работ в об-
ласти композиторской феноменоло гии, 
теории и практики оркестрового пись-
ма, истории оркестровых стилей и му зы-

Contributors to this issue
Yuriy B. Abdokov (b. 1967) — PhD of Arts 
(2009), Professor of the Orchestration De-
partment of the Scientific and Composer 
Faculty at the Moscow State Tchaikovsky 
Conservatory, received his academic educa-
tion under the guidance of professors Boris 
A. Tchaikovsky and Nikolay I. Peiko at the 
Gnessins Russian Academy of Music. Artis-
tic director of the International Creative 
Workshop “Terra Musica” (Russia — Ger-
many — Italy), which provided such Russian 
premieres and recordings as works by H. Isaac, 
A. Villaert, J. Carissimi, J. D. Ze lenka, G. F. Te-
lemann , I. G. Pisendel, G. I. F. von Bieber, 
numerous cantatas by J.  S.  Bach, the world 
premiere of “Gloria” by J. D. Zelenka; the first 
world recordings of works by N. Myaskovsky,  
D.  Shostakovich, V.  She balin, M. Weinberg, 
N. Peiko, B. Tchaikovsky, G. Galynin, G. Sviri-
dov, G. Popov, etc. Chairman of the Artistic 
Board of The Society for promoting studies 
and preservation of the creative legacy of  
Bo ris Tchaikovsky (“Boris Tchaikovsky So-
ciety”). At the Moscow Conservatory, in ad-
dition to the individual class (composition, 
orchestration), he teaches courses in the His-
tory of Orchestral Styles for composers and 
opera and symphonic conductors, Theory of 
Orchestral Writing and Analysis of Orchest-
ral Scores for post-graduate students. At the  
same time, worked as the head of the depart-
ment of composition of the Academy of Cho-
ral Art (2000–2007); led the course of musical 
drama and composition of the department 
of choreo graphy of Yury Grigorovich at the 
Moscow State Academy of Choreography 
(1997–2014).
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кально-хо реографического театра, в  том 
числе монографий «Музыкальная поэтика 
хореографии. Взгляд композитора» (2009); 
«Николай Пейко: Восполнивши тайну 
свою. . .» (2020) и др. Среди последних круп-
ных сочинений — балет «Sombrasajenas» 
(Барселона, «Сorella Bal let»); Хоральная По-
стлюдия для альта с оркестром — «Памяти 
Рудольфа Баршая» (премьера — Konzert-
haus Berlin) и других

Грэм Гриффитс, PhD (Оксфордский уни-
верситет) — музыковед, почетный науч-
ный сотрудник Городского университе-
та Лондона (City, University of London). Со-
трудничает с издательством Cambridge 
University Press, где опубликовал свою мо-
нографию Stravinsky’s Piano: Genesis of a Mu-
sical Language / «Фортепиано Стравин ского: 
Генезис музыкального языка» (2013) и сбор-
ник статей Stravinsky in Context / «Стравин-
ский в контексте» (2020) в качестве редакто-
ра-составителя. Как автор-контрибьютор 
принимал участие в следующих научных 
проектах: British Post-Graduate Musicology  
Online (2005), Abécédaire Stravinsky (под 
ред. Марии Стравинской, Женева, 2018), 
Instrumentalistinnen-Lexikon Института Со-
фии Дринкер (Бремен, 2018) и Cambridge 
Stravinsky Encyclopedia (2020). С 1989 по 
1999 год руководил ансамблем современ-
ной музыки Grupo Novo Horizonte de São 
Paulo; в 1995–1997 — вице-президент Му-
зыковедческого общества Бразилии. В пе-
риод с 1989 по 2002 год дал более двухсот 
концертов как дирижер и пианист на базе 
Университета Сан-Паулу (Бразилия). В ка-
честве приглашенного лектора выступает 
в Великобритании, странах Европы, Юж-
ной Америки, Скандинавии и в России. 
С 2003 года занимается исследованием био-
графии и творчества российского компози-
тора Леокадии Кашперовой (1872–1940),  
тесно сотрудничая с телерадиовещатель-
ной компанией BBC в целях осуществления 
за писей и трансляции ее сочинений. В 2018 
был назначен аккредитованным лектором 

Graham Griffiths, D. Phil. (Christ Church, 
Oxford University) is an Honorary Research 
Fellow (Musicology) at City, University of 
London. Collaborates with Cambridge Uni-
ver  si ty  Press where he published his works 
on Stra vinsky: Stravinsky’s Piano: Genesis of 
a Musical Language (2013) and Stravinsky in 
Context (ed., 2020). He has also contributed 
to British Post-Graduate Musicology Online 
(2005), Abécédaire Stravinsky (ed. Marie 
Stra vinsky: Geneva, 2018), the Instru men-
ta listinnen-Lexikon of the Sophie Drinker 
Institut (Bremen, 2018) and The Cambridge 
Stravinsky Encyclopedia (2020). Director of 
the contemporary music ensemble Grupo 
Novo Horizonte de São Paulo (1989–1999); 
Vice-President of Sociedade Brasileira de 
Mu  sico logia (1995–1997). Between 1989 and 
2002 he gave over two hundred concerts as 
pianist and conductor based at São Paulo 
State University, Brazil. He currently guest-
lectures in the UK, Europe, South America, 
Scandinavia and Russia. Since 2003 he has 
been researching the biography and music 
of Leokadiya Kashperova (1872–1940) and 
working closely with the BBC to record and 
broadcast her music. In 2018 he was appointed 
Accredited Lecturer of The Arts Society and 
Editor of The Kashperova Edition for Boosey 
& Hawkes (London) Ltd.
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«Общества искусств» (The Arts Society) и ре-
дактором собрания сочинений Кашперо-
вой, готовящегося в издательстве Boosey & 
Hawkes (Лондон). Член редколлегии науч-
ного журнала Санкт-Петербургской кон-
серватории Opera musicologica.

Дануте Петраускайте — музыковед, док-
тор социальных наук (музыкальная педа-
гогика (1993)). Профессор и научный со-
труд ник (1995–2018), руководитель Му-
зыковедческого института (2000–2015) 
Клай  педского университета. С 2018  года  
работает в Литовской академии музы-
ки и театра. В 1978 году окончила Литов-
скую консерваторию по специальности 
«История музыки», в 1993 — докторанту-
ру в  Вильнюсском университете, где за-
щитила диссертацию и получила ученую 
степень. Главные научные интересы — ли-
товская музыка, история музыкальной пе-
дагогики, музыкальные связи между Лит-
вой и другими странами, музыка и поли-
тика. Автор пяти книг и около 70 научных 
статей; как приглашенный преподаватель 
читала лекции в университетах и консер-
ваториях Германии, Нидерландов, Швей-
царии, Испании, Чехии, Австрии, Тур-
ции, Норвегии и Франции, стажировалась 
в биб лиотеках и архивах США и России.

Валерий Васильевич Смирнов — музыко-
вед, музыкально-общественный деятель. 
Профессор (1983). Доктор искусствоведе-
ния (1981), председатель Диссертационно-
го совета (1994–2019), главный научный 
сотрудник Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова. Заслуженный деятель 
искусств РФ (2002). Почетный член меж-
дународного общества К. М. фон Вебера  
(Дрезден) и международного общества 
П. Чайковского (Тюбинген – Москва). Ав-
тор ряда исследований, посвященных 
творческому наследию К. Дебюсси, М. Ра-

Danute Petrauskaite, musicologist, in 1995–
2018 — professor and researcher at Klaipeda 
University; in 2000–2015 — director of the 
Institute of Musicology at the Faculty of Arts; 
at present works at the Lithuanian Academy 
of Music and Theatre. In 1978, she graduated 
from the Lithuanian State Conservatoire with 
a diploma in music history studies; in 1993, 
she completed her postgraduate studies at 
Vilnius University and defended PhD thesis 
in social science (music education). The prin-
cipal area of her interest is Lithuanian music, 
history of music pedagogy, music culture 
of Lithuanian émigrés in the USA, musical 
connections between Lithuania and other 
countries, music and politics. She published 
5 books and about 70 articles in Lithuania 
and abroad, made numerous presentations 
at local and international conferences. As 
a guest lecturer, she has visited universities 
and conservatoires in Germany, the Nether-
lands, Switzerland, Spain, the Czech Republic, 
Austria, Turkey, Norway, and France. She has 
conducted research at libraries and archives 
in the USA and Russia.

Valery V. Smirnov — a musicologist, music and 
public figure, Professor (1983), Doctor of Art 
History (1981), Chairman of the Disserta-
tion Board (1994–2019), Chief Researcher 
of the Saint Petersburg Rimsky-Korsakov 
State Conservatory. Honored Art Worker 
of the Russian Federation (2002). Honorary 
Member of the International K. M. von We-
ber Society (Dresden) and the International 
P. Tchaikov sky Society (Tubingen – Moscow). 
Author of a number of studies devoted to the 
creative legacy of Claude Debussy, Maurice 
Ravel, Igor Stravinsky, the musical-critical 
works of Alexan der V. Ossovsky, the works  
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веля, И. Стравинского, музыкально-кри-
тическим трудам А. В. Оссовского, сочи-
нениям композиторов-современников. 
Мно гие годы состоял членом редколле-
гии и автором изданий «Вопросы теории 
и эстетики музыки», «Современные проб-
лемы советской музыки», «Музыка ХХ ве-
ка». Редактор-составитель и автор двух 
разделов учебника «История зарубежной 
музыки» (выпуск 6), рекомендованного 
Министерством культуры в качестве учеб-
ного пособия; член редколлегии 4-го вы-
пуска учебника «История зарубежной му-
зыки» (автор — М. С. Друскин).

С середины 1960-х годов ведет актив-
ную научную работу как редактор, рецен-
зент, автор статей, участник научно-прак-
тических конференций как в России, так 
и  за рубежом, инициатор и организатор 
фестивалей и научных конференций, по-
священных О. Мессиану, Г. В. Свиридову, 
Р. К. Щедрину, А. А. Гозенпуду, Ю. А. Крем-
лёву, А. В. Оссовскому и др. В 1991–2001 
вел курсы лекций по вопросам истории 
музыки и музыкального образования в му-
зыкальных университетах Германии, Ита-
лии, Франции, Швейцарии, Канады, США, 
Южной Кореи, Японии. Под его руковод-
ством успешно защищены более 10 канди-
датских и одна докторская диссертация.

Владимир Игоревич Чернышов — пианист, 
выпускник фортепианного факульте та  
Санкт-Петербургской консерватории име  -
ни Н. А. Римского-Корсакова (специа     ли-
тет — 2016, ассистентура-стажи ров ка — 
2018, класс профессора В. В.  Мищука). 
В  настоящее время работает над дис сер -
тацией на тему: «Концертно-виртуоз-
ный фортепианный стиль С. Прокофье-
ва (на материале пяти фортепианных кон-
цертов)» под руководством профес сора 
С. М. Мальцева.

Акнар Таттибаевна Шарипбаева — пря-
мой потомок династии классика искусства 
игры на кобызе Ыхыласа Дукенова. Роди-

of contemporary composers. For many years, 
he was a member of the editorial board and 
the author of the publications “Problems of 
Theory and Aesthetics of Music”, “Contem-
porary Problems of Soviet Music”, “Music of 
the 20th Century”. Editor-compiler and author 
of two sections of the textbook “History of 
Foreign Music” (6th edition), recommended 
by the Ministry of Culture as a training manu-
al; member of the editorial board of the 4th 
edition of the textbook “History of Foreign 
Music” (author — Mikhail S. Druskin).

Since the mid-1960s, he has been conduc -
ting active scientific work as an editor, re-
viewer, author of articles, participant of 
scien tific and practical conferences both in 
Russia and abroad, initiator and organizer 
of festi  vals  and scientific conferences dedi-
cated to Oli vier Messiaen, Georgy V. Sviri dov, 
Rodion K. Shchedrin, Abram A. Gozenpud, 
Yuliy A. Kremlyov, Alexander V. Ossovsky, 
etc. In 1991–2001 he taught courses of in his-
tory of music and music education at music 
universities in Germany, Italy, France, Swit-
zerland, Canada, USA, South Korea, Japan. 
Academic adviser of more than 10 successfully 
defended candidate and one doctoral theses.

Vladimir I. Chernyshov — graduated from 
the Special Piano Department of the Saint 
Pe tersburg Rimsky-Korsakov State Conser-
vatory as a pianist (specialist degree — 2016, 
Post graduate research assistantship — 2018, 
class of Professor Vladimir V. Mishchuk). Cur-
rently he is a PhD applicant in Arts (scien-
tific adviser is a Professor Sergey M. Malt-
sev); the  theme of the dissertation research 
is “Concerto-virtuoso piano style of Sergei 
Prokofiev (out of five piano concertos)”.

Aknar T. Sharipbaeva — a direct descendant  
of  the dynasty of the classic of kobyz art  
Ykhylas Dukenov, born in 1979 in the city of 
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лась в 1979 году в Алма-Ате. Окончила 
Рес публиканскую казахскую специализи-
рованную музыкальную школу-интернат 
для одаренных детей имени Ахмета Жу-
банова (1997) и Казахскую националь-
ную кон серваторию имени Курмангазы 
по классу кобыз (2002). В 2005 году с от-
личием окон чила ассистентуру-стажиров-
ку в Российской академии музыки имени 
Гнесиных. В  2005–2016 работала в Аты-
рауском государственном университете 
имени Х. Дос мухамедова (преподаватель, 
зав. кафедрой). 

В 2016 окончила магистратуру Москов -
ского городского педагогического уни вер-
ситета, тема выпускной работы «Управ-
ление реализацией музыкальных обра-
зо   ва тельных программ (на примере спе-
циальности „Традиционное музыкальное 
искусство. Народные инстру менты (Ко-
быз)“»).

Солистка Академического оркестра ка-
захских народных инструментов имени 
Дины Нурпеисовой (Казахстан), лауреат 
национальных конкурсов и международ-
ных фестивалей, композитор (с включе-
нием в CD-сборники международных му-
зыкальных организаций). Участник меж-
дународных проектов по традиционному  
искусству. Автор 10 научных статей и трех 
книг о казахской музыке.

Alma-Ata. Graduated from the Republican 
Kazakh Specialized Music Boarding School 
for Gifted Children named after Akhmet 
Zhubanov (1997) and the Kazakh National 
Conservatory named after Kurmangazy 
(2002), kobyz class. In 2005, graduated with  
honors from the Gnessins Russian Academy 
of  Music (post graduate research assistant-
ship). In 2005-2016 years worked at Atyrau 
State University named after H. Dosmuha-
medova (lecturer, head of department).

In 2016, graduated from the Master De-
gree program of the Moscow City Pedagogi-
cal University,  defending with honors thesis 
entitled “Managing implementation of mu-
sic educational programs (illustrated by the  
specialty ‘Traditional music art. Folk instru-
ments (Kobyz)’ ”).

Soloist of the Dina Nurpeisova Academic 
Orchestra of Kazakh Folk Instruments (Ka-
zakhstan), winner of national competitions 
and international festivals, composer (includ-
ed in CD collections of international music 
organizations). Participant of international 
projects on traditional art. Author of 10 scien-
tific articles and 3 books about Kazakh music.
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