
Сведения об авторах
Юрий Борисович Абдоков (р. 1967) — кан-
дидат искусствоведения (2009), профес-
сор кафедры инструментовки научно-
композиторского факультета Московской 
госу дарственной консерватории имени 
П.  И.  Чайковского. Академическое обра-
зование получил под руководством про-
фессоров Б. А. Чайковского и Н. И. Пей-
ко в Российской академии музыки имени 
Гнесиных. Художественный руководитель 
Международной творческой мастерской  
«Terra Musica» (Россия — Германия — Ита-
лия), в   рамках которой осуществлены 
российские премьеры и  записи сочине-
ний Х. Изака, А. Вилларта, Дж. Карисси-
ми, Я. Д. Зеленки, Г. Ф. Телемана, И. Г. Пи-
зенделя, Г. И. Ф. фон Бибера, многочислен-
ных кантат И. С. Баха; мировая премьера 
«Глории» Я. Д. Зеленки; первые мировые 
записи сочинений Н. Мясковского, Д. Шо-
стаковича, В. Шебалина, М. Вайнбер га, 
Н.  Пейко, Б. Чайковского, Г. Галыни на, 
Г.  Свиридова, Г. Попова и  др. Председа-
тель Художественного совета «Общества 
содействия изучению и сохранению твор-
ческого наследия Бориса Чайковского»  
(The Boris Tchaikovsky Society). В Москов-
ской консерватории помимо индивиду-
ального класса (сочинение, оркестровка) 
руководит курсами «История оркестро-
вых стилей» у  композиторов и  оперно-
симфонических дирижеров, «Теория ор-
кестрового письма» и «Анализ оркестро-
вых партитур» у аспирантов. Одновремен-
но с МГК работал заведующим кафедрой 
композиции Академии хорового искусства 
(2000–2007); руководителем курса музы-
кальной драматургии и  композиции ба-
летмейстерской кафедры Ю. Н. Григоро-
вича в Московской государственной ака-
демии хореографии (1997–2014). Автор 
научно-аналитических работ в  области 
композиторской феноменологии, теории 
и практики оркестрового письма, истории 
оркестровых стилей и музыкально-хорео-
графического театра, в  том числе моно-
графий «Музыкальная поэтика хореогра-

Contributors to this issue
Yuriy B. Abdokov (b. 1967) — PhD of Arts 
(2009), Professor of the Department of Or-
chestration of the Faculty of Science and 
Composition 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. Artistic 
director of the International Artistic Work-
shop “Terra Musica” (Russia — Germany — 
Italy), which has held Russian premieres and 
recordings of works by H. Isaac, A. Villaert, 
J.  Carissimi, J. D. Zelenka, G. F.  Telemann, 
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.  Sho stakovich, V.  Shebalin, M. Weinberg, 
N. Pei ko, 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 Society”). 
At the Moscow Conservatory, in addition to 
his personal class (composition, orchestra-
tion), he teaches courses in the History of 
Orchestral Styles for composers and opera 
and  symphony conductors, Theory of Or-
chestral Writing and Analysis of Orchestral 
Scores for post-graduate students. At the 
same time, he worked as the head of the de-
partment of composition of the Academy of 
Choral Art (2000–2007), and led the course 
of musical drama and composition at the Yury 
Grigorovich department of choreography at 
the Moscow State Academy of Choreography 
(1997–2014).
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фии. Взгляд композитора» (2009); «Нико-
лай Пейко: Восполнивши тайну свою...» 
(2020) и др. Среди последних крупных со-
чинений — балет «Sombrasajenas» (Барсе-
лона, «СorellaBallet»); Хоральная Постлю-
дия для альта с оркестром — «Памяти Ру-
дольфа Баршая» (премьера — Konzerthaus  
Berlin) и других.

Татьяна Андреевна Зайцева — доктор ис-
кусствоведения (2000), заслуженный ра-
ботник культуры РФ, профессор Санкт-
Петербургской государственной консер-
ватории имени Н. А. Римского-Корсако-
ва. Пианистка и  музыковед, награждена 
орденом Милия Балакирева (№ 1), меда-
лью к 300-летию Санкт-Петербурга, меда-
лью ордена «За заслуги перед отчеством» 
II степени. Сфера ее интересов — история 
петербургской композиторской (М. А. Ба-
лакирев, А. К. Лядов, С. М. Ляпунов, 
С.  М.  Сло нимский) и  исполнительской 
(Н. И. Го лубовская, В. В. Нильсен) шко-
лы. Автор семи монографий, научный ре-
дактор-составитель 12 сборников науч-
ных статей и материалов, которые соста-
вили инициированную Т. А. Зайцевой се-
рию «Музыкальный Петербург: прошлое 
и настоящее». Ее научные работы (всего 
более 200) неоднократно получали под-
держку РГНФ и РФФИ.

Дмитрий Вадимович Любимов — студент 
V курса композиторско-музыковедческого 
факультета Нижегородской государствен-
ной консерватории имени М. И. Глинки 
(научный руководитель — доктор искус-
ствоведения, профессор А. Е. Кром). Окон-
чил отделение теории музыки Пермско-
го музыкального колледжа (2016). Сфе-
ра научных интересов — русская и  зару-
бежная опера, проблемы современного 
музыкального театра. В  настоящее вре-
мя ведет работу над темой сумасшествия 
в европейской опере. Активный участник  
Международных и Всероссийских научно- 
практических конференций в  Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Казани, Саратове, автор публикаций в рос-

Tatiana A. Zaytseva — Doctor of Art History, 
Honored Worker of Culture of the Russian 
Federation, Professor of the Saint Petersburg 
Rimsky-Korsakov State Conservatory. Pianist 
and musicologist, awarded the Order of Mi-
ly Balakirev (No. 1), a medal to the 300th 
anniversary of St. Petersburg, a medal of the 
Order for Services to the Nation of II degree. 
Her areas of interest are history of the Pe-
tersburg Composer (Mily A. Balakirev, Ana-
toly K. Lyadov, Sergey M. Lyapunov, Sergey  
M. Slonimsky) and the performing (Nadezh-
da  I. Golubovskaya, Vladimir V. Nielsen) 
school. Author of 7 monographs, scientific 
editor and compiler of 12 collections of sci-
entific articles and materials, which were in-
cluded in the series “Musical Petersburg: Past 
and Present” initiated by T. A. Zaytseva. Her 
research papers (more than 200 in total) have 
repeatedly received support from the Rus-
sian Humanitarian Research Foundation and 
the Russian Foundation for Basic Research.

Dmitry V. Lyubimov — fifth-year student of 
the Faculty of Composition and Musicology 
of the Nizhny Novgorod Glinka State Con-
servatory (scientific adviser — Doctor of Art 
Studies, professor Anna Ye. Krom). Gradu-
ated from the department of Music Theory 
of the Perm Music College (2016). His sci-
entific interests include Russian and foreign 
opera studies, problems of modern musical 
theater. He is currently working on the theme 
of madness in European opera. Active partici-
pant of International and Russian scientific 
and practical conferences in Moscow, Saint  
Peters burg, Nizhny Novgorod, Kazan, Saratov, 
author of publications in Russian scientific 
journals. Twice laureate of the International 
Competition of Students’ Research Works in 
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сийских научных журналах. Дважды лау-
реат Международного конкурса научно-
исследовательских работ студентов в  об-
ласти музыкального искусства (Москва, 
РАМ им. Гнесиных).

Николай Авксентьевич Мартынов — кан-
дидат искусствоведения (1975), профессор, 
главный научный сотрудник Санкт-Пе тер-
бургской государственной консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова. Окончил 
теоретико-композиторский факультет Ле-
нинградской консерватории как музыко-
вед (1960) и аспирантуру (1966), научный 
руководитель — доктор искусствоведения, 
профессор М. С. Друскин. Посещал класс 
композиции Д. Д. Шостаковича (по  его 
приглашению) в годы его занятий с аспи-
рантами (1963–1966). В 1975 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «А. Да-
виденко. Творческий путь. Черты стиля».  
Автор монографии на ту же тему, редактор-
составитель сборника документов и  ма-
териалов о творчестве Давиденко. Редак-
тор-составитель трехтомной Хрестоматии 
по истории оркестровых стилей «Русская 
симфоническая музыка XIX–XX  веков» 
(тт. 1 и 2) и «Русская советская симфони-
ческая музыка» (т. 3). С 1970 по 2016 год 
работал на кафедре инструментовки, пре-
подавал  инструментовку, чтение парти-
тур, историю оркестровых стилей. Автор 
статей мемуарного характера о Д. Д. Шо-
стаковиче, о жизненном и творческом пу-
ти А. Ф. Пащенко. В настоящее время ра-
ботает над исследованием симфоническо-
го творчества ленинградских композито-
ров 1920–1930-х годов (М. О. Штейнберг, 
В. В. Щербачёв, А. Ф. Пащенко, Г. Н. По-
пов). Как композитор выступает с 1966 го-
да. Автор четырех симфоний, двух опер  
и двух балетов, камерных вокальных, хо-
ровых циклов и др.

Светлана Викторовна Подрезова — му-
зыковед, фольклорист, этнолог, кандидат 
искусствоведения (2009), старший науч-
ный сотрудник, заведующая Фонограмм-
архивом Института русской литературы 

the Field of Musical Art (Moscow, Gnessin 
Russian Academy of Music).

Nikolay A. Martynov — PhD in Arts (1975), 
Professor, Chief Researcher at Saint Peters-
burg Rimsky-Korsakov State Conservatory. 
He graduated from the Faculty of Theory and 
Composition of the Leningrad Conservatory 
with a degree in musicology (1960) and the 
post-graduate course (1966) under the sci-
entific supervision of Doctor of Art History, 
Professor Mikhail S. Druskin. He attended 
Dmitry D. Shostakovich’s composition class 
(at his own invitation), when Shostakovich 
taught post-graduate students in 1963–1966. 
In 1975, he defended his PhD thesis on the 
topic “Alexander Davidenko. Career. Features 
of style”. He is the author of a monograph 
on the same topic, editor-compiler of a col-
lection of documents and materials about 
Davidenko’s work. He is the editor-compiler 
of a 3-volume anthology on the history of 
orchestral styles “Russian Symphonic mu-
sic of  the XIX–XX  centuries” (1st and 2nd 
volumes) and “Russian Soviet Symphonic 
Music” (3rd volume). From 1970 to 2016, he 
worked at the Department of Instrumentation, 
where he taught instrumentation, score read-
ing, and the history of orchestral styles. He is 
the author of memoir articles about Dmitry 
D. Shostakovich, about the life and career of 
Andrey F. Pashchenko. Currently, he is work-
ing on a study of the symphonic art of Lenin-
grad composers of the 1920s–1930s (Maximi-
lian O. Steinberg, Vladimir V. Shcherbachev, 
Andrey F. Pashchenko, Gavriil N. Popov). He 
has been working as a composer since 1966. 
He is the author of four symphonies, two  
operas and two ballets, chamber vocals, as 
well as choral cycles, etc.

Svetlana V. Podrezova is a musicologist, folk-
lorist, ethnologist, PhD of Arts (2009), Senior 
Researcher, Head of the Phonogram Archive 
of the Institute of Russian Literature (Push-
kin House) of the Russian Academy of Sci-
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(Пушкинский Дом) Российской академии 
наук. Окончила теоретико-композитор-
ский факультет Санкт-Петербургской кон-
серватории (1999), факультет этнологии  
Европейского университета в  Санкт-Пе-
тер бурге (2002). С  1995 года участвует 
в  фольклорно-этнографических экспеди-
циях в Ленинградскую, Новгородскую, Во-
логодскую, Тверскую, Псковскую, Смолен-
скую, Брянскую, Костромскую, Архан-
гель скую, Кировскую области, Красно-
дарский край. Автор около 50 научных 
работ, в  их числе — глава в  монографии 

“Life Histories of Etnos Theory in Russia and 
Beyond” (Cambridge, 2019, в  соавторстве 
с С. С. Алымовым). Подготовила к изданию 
5-й том Собрания сочинений М. С.  Дру-
скина, посвященного русской революци-
онной песне (2012). Область научных ин-
тересов — история русской фольклористи-
ки и  этнографии, русский музыкальный 
фольклор, прагматика и музыкальная поэ-
тика революционной, городской и  улич-
ной песни, богослужебные песнопения 
в народной традиции.

Анастасия Игоревна Полосина в  2020 го-
ду окончила Санкт-Петербургскую госу-
дарственную консерваторию как музыко-
вед по  классу кандидата искусствоведе-
ния, профессора Е. В. Титовой. За период 
обучения неоднократно принимала уча-
стие в  конкурсах, конференциях, музы-
кальных фестивалях и концертах, участво-
вала в образовательных программах и фо-
румах в Китае. В настоящее время являет-
ся соискателем ученой степени кандидата 
искусствоведения и  ассистентом кафе-
дры теории музыки Санкт-Петербургской  
государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова, работает спе-
циалистом Культурно-образователь ного 
комплекса Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Ве ликого. 
В сферу ее научных интересов входит тра-
диционная и  профессиональная музыка 
Дальнего Востока, современная музыка.

ences. She graduated as a musicologist from 
the Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State 
Conservatory (1999), and the Department of 
Ethnology of the European University at Saint 
Petersburg (2002). Since 1995, she has been 
actively involved in folklore and ethno gra-
phic expeditions to the Leningrad, Novgorod, 
Vologda, Tver, Pskov, Smolensk, Bryansk, Ko-
stroma, Arkhangelsk, Kirov regions, as well 
as Krasnodar Territory. She is an author of 
about 50 scientific works, including a chapter 
in the monograph: “Life Histories of Etnos 
Theory in  Russia and Beyond“ (Cambridge, 
2019, with Sergey S. Alymov). She prepared for  
publication the 5th volume of the Collected 
Works by Mikhail S. Druskin dedicated to 
the Russian revolutionary song (2012). Her 
sphere of scientific interests is connected with 
the history of Russian folklore and ethno-
graphy, Russian musical folklore, pragmatics 
and musical poetics of revolutionary, urban 
and street song, liturgical chants in the folk 
tradition.

Anastasia I. Polosina graduated from the 
Saint-Petersburg Rimsky-Korsakov State 
Conservatory in 2020 as a musicologist, un-
der the supervision of PhD, Professor Elena 
V. Titova. During her studies, she repeatedly  
took part in competitions, conferences, music 
festivals and concerts, participated in educa-
tional programs and conferences in China. 
Currently, she is an Applicant for PhD de-
gree in Arts and an assistant lecturer at the 
De partment of Music Theory of the Saint-
Peters burg Rimsky-Korsakov State Conser-
vatory, and she also works as a specialist in 
the Cultural and educational complex of 
Pe ter the  Great St. Petersburg Polytechnic 
Uni versity. Her research interests include 
traditional and professional music of the Far  
East.
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Anastasia A. Upanova is an Applicant for 
PhD  degree in Arts at the Music Theory 
Department of the Saint-Petersburg Rim-
sky-Korsakov State Conservatory (scientific 
advisor — Honored artist of the Russian 
Federation, PhD, Professor Igor Ye. Roga-
lev). In 2016, she  Graduated with honours 
from the Saint-Petersburg Rimsky-Korsakov 
State Conservatory (class of Honored artist 
of the Russian Federation, Professor Natalya 
N. Shkrebko); in 2020, completed the course 
of assistant-internship at the Saint Petersburg 
State Institute of Culture (scientific supervi-
sor — Honored artist of the Russian Federa-
tion, professor, PhD of Arts Nikolay A. Kravt-
sov). She is a laureate and diploma holder 
of performing arts contests including: Inter-
national Competition “Window to Europe” 
(St. Petersburg, 2012), Eighth Youth Delphic  
Games in St. Petersburg (2015), Russian com-
petition “Don Grand Prix” (Rostov-on-Don, 
2016), International Competition of the CIS 
Member States (Moscow, 2019), competition 
for instrumental and chamber performance 
as part of the III International Eurasian Fes-
tival “The Great Silk Road. Dialogue of Cul-
tures” (St. Petersburg, 2019). Anastasia was 
also the chairman of the jury for the stringed 
folk instruments of the Russian festival-com-
petition “Ursal-Tauda” (Almetyevsk, 2018). 
She is a soloist of the “Skomorokhi” Chamber 
Orchestra directed by the Honoured artist 
of the Russian Federation, Professor Victor 
I. Akulovich and the soloist and accompa-
nist of the “TeremA” orchestra of national 
instruments.

Tatyana P. Chvanova (born in 1967) is a teacher 
at the Department of Special Piano in the 
Music School-Lyceum at the Magnitogorsk 
State Conservatory named after M. I. Glinka. 
In 1993 she graduated from the Ufa State In-
stitute of Arts named after Zagir Ismagilov, 

“Instru mental Performance (Piano)” specialty, 
in 1997 she finished the post-graduate course 

Анастасия Андреевна Упанова — соиска-
тель кафедры теории музыки Санкт-Пе-
тербургской государственной консерва-
тории имени Н. А. Римского-Корсако-
ва (научный руководитель — заслужен-
ный деятель искусств РФ, профессор, 
кандидат искусствоведения И. Е. Рога-
лёв). В  2016 году с  отличием окончи-
ла Санкт-Пе тербургскую консерваторию 
имени Н. А. Римского-Корсакова (класс 
заслуженной артистки РФ, профессо-
ра Н. Н. Шкребко); в 2020 году заверши-
ла обучение в  ассистентуре-стажировке 
Санкт-Петербургского государственно-
го института культуры (научный руково-
дитель — заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор, кандидат искусствоведе-
ния Н. А. Кравцов). Лауреат и дипломант 
конкурсов исполнительского искусства,  
в  числе которых: Международный кон-
курс «Окно в Европу» (Санкт-Петербург,  
2012), Восьмые молодежные Дельфий-
ские  игры Санкт-Петербурга (2015), Все-
российский конкурс «Дон Гран-При» (Рос-
тов-на-Дону, 2016), Международный кон-
курс государств-участников СНГ (Мо-
сква, 2019), Конкурс инструментального 
и  камерного исполнительства в  рамках 
III Международного Евразийского фести-
валя «Великий шелковый путь. Диалог 
культур» (Санкт-Петербург, 2019). Явля-
лась председателем жюри секции струн-
ных народных инструментов Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Урсал-Тауда» 
(Альметьевск, 2018). Солистка Камерно-
го оркестра «Скоморохи» под управлением 
заслуженного деятеля искусств РФ, про-
фессора В. И. Акуловича; солистка и кон-
цертмейстер Оркестра национальных ин-
струментов «ТеремА».

Татьяна Петровна Чванова (р. 1967) — пре-
подаватель кафедры специального форте-
пиано Музыкальной школы-лицея Маг-
нитогорской государственной консерва-
тории имени М. И. Глинки. В  1993  го-
ду окончила Уфимский государственный 
институт искусств имени З. Исмагилова 
по  специальности «Инструментальное 
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исполнительство (фортепиано)», в 1997 —  
аспирантуру при Магнитогорской консер-
ватории по  творческо-исполнитель ской 
специальности «Камерный ансамбль (фор-
тепианный ансамбль)» (руководитель — 
заслуженный деятель искусств РФ, доктор 
искусствоведения, профессор М. А. Смир-
нов). Сфера научных интересов: совре-
менные компьютерно-коммуникацион-
ные технологии, их история и применение 
в области исполнительства и образования. 
В  настоящее время работает над диссер-
тацией «Современное фортепианное ис-
полнительство и образование в цифровом 
пространстве: к  постановке проблемы».

Татьяна Викторовна Швец — музыковед, 
медиевист, кандидат искусствоведения 
(2018), доцент кафедры древнерусского  
певческого искусства Санкт-Петер бург-
ской государственной консерватории име-
ни Н. А. Римского-Корсакова, лауреат меж-
дународного конкурса, худо жест венный 
руководитель Ансамбля древнерусской 
духовной музыки СПбГК «Знамение». 
В  2000  го ду окончила Санкт-Пе тер бург-
скую консерваторию по  специальности 
«музыковедение», в  2018  го ду защитила 
диссертацию на  соискание ученой степе-
ни кандидата искусствоведения («Благо-
вещенский Кондакарь — музыкальный 
памятник Древней Руси», научный руко-
водитель — доктор искусствоведения, про-
фессор З. М. Гусейнова). Автор ряда иссле-
довательских, учебно-методических работ  
в области древнерусской церковной музы-
ки, а также расшифровок древнерусской 
монодии и  многоголосия. Является од-
ним из авторов-разработчиков Интернет- 
ресурса «Благовещенский Кондакарь», 
подготовленного в 2017 году Отделом ру-
кописей Российской национальной биб-
лиотеки (http://expositions.nlr.ru/ex_manus/
kondakar/).

in the creative-performance specialty “Cham-
ber Ensemble (Piano ensemble)” at the Mag-
nitogorsk Conservatory (under the supervi-
sion of Honored Worker of Arts of Russian 
Federation, Doctor of Art History, Professor 
Mstislav A. Smirnov). Her research interests 
include contemporary computer-communi-
cation technologies, their history and usage 
in the area of performance and education. At 
present time she is working on the disserta-
tion “Contemporary Piano Performance and 
Education in the Digital Space: propounding 
the problem”.

Tatyana V. Shvets — musicologist, medie valist, 
PhD (Arts, 2018), Associate Professor at the 
Department of Old Russian Art of Singing, 
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Con-
servatory, laureate of International contest, 
Artistic director of the Old Russian chant 
ensemble “Znameniye” (Saint Petersburg 
Rimsky-Korsakov State Conservatory). In 
2000 she graduated as a musicologist from the 
Saint Petersburg Conservatory, and in 2018 
defended her  PhD dissertation “Blagovesh-
chensky Kondakar a musical monument of  
Ancient Russia” (scientific adviser — Doctor 
of Art History, Professor Zivar M. Gusseyno -
va). She has authored a number of research  
articles and tutorials on Russian chant as 
well as trans criptions of Russian monody 
and polyphony to the modern notation. She 
is one of the authors-developers of the In-
ternet resource “Blagoveshchensky Konda-
kar”, prepared in 2017 by the Department of 
Ma nuscripts of the Russian National Library 
(http://expositions.nlr.ru/ex_manus/konda-
kar/).
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