
165

Сведения об авторах
Екатерина Сергеевна Власова — доктор  
искусствоведения (2011), профессор (2013)  
кафедры истории русской музыки Мос
ковской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского. Член Союза ком  
позиторов России. Автор и редакторсо
ставитель монографий и сборников: «Союз  
композиторов России. 40  лет» (2000), 
«Р. К. Щедрин: жизнь и творчество» (2006),  
«Р. К. Щедрин. Материалы к творческой 
биографии» (2007), «Наследие: русская му
зыка — мировая культура» (вып. I, 2009), 
«1948 год в советской музыке» (2010), «Насле
дие: XVIII–XIX век» (вып. II, 2013), «XX век. 
Музыка войны и мира» (2015), «С. С. Про
кофьев: к  25летию со дня рож  дения. Пись
ма, документы, статьи, воспо минания» 
(2016), «Б. В. Асафьев — Н. Я. Мяс ков 
 ский. Переписка: 1906–1945» (2020). 

Анастасия Степановна Войцешко — сту
дентка 4 курса музыковедческого факульте
та СанктПетербургской государст венной 
консерватории имени Н. А. РимскогоКор  
сакова (кафедра истории русской музыки,  
научный руководитель  — доктор искус
ствоведения, профессор З. М. Гусей нова).  
Как музыкальный критик публиковалась 
в различных изданиях. Область научных 
интересов сосредоточена вокруг эписто
лярного наследия Научноисследователь
ского отдела рукописей Научной музы
кальной библиотеки СанктПетербургской 
консерватории.

Владимир Абрамович Гуревич — доктор ис
кусствоведения (1990), профессор (1993).  
Родился в Ленинграде в 1947 году. В 1971 
с отличием окончил Ленинградскую консер
ваторию по специальности «Музыковеде
ние» по классу профессора Ю. Н. Тюлина. 
Профессор кафед ры истории зарубежной 
музыки СанктПетербургской государ
ственной консерватории имени Н. А. Рим
скогоКорсакова и Российского государст
венного педагогического университета 
имени А. И. Герцена. Автор 8 научных мо

Contributors to this issue
Ekaterina S. Vlasova is Dr. Habil. (Doctor of 
Art Studies) (2011), Professor (2013) at the 
Department of History of Russian Music at 
the Moscow State Tchaikovsky Conserva
tory, a member of the Union of Composers 
of Russia. She is an author, editor and compiler 
of books and collections of articles entitled 

“The Union of Composers of Russia. Forty 
years” (2000), “R. K. Shchedrin. Life and Work” 
(2006), “R. K. Shchedrin. Materials for the 
artistic biography” (2007), “Heritage: Russian 
music — world culture” (issue I, 2009), “The 
Year 1948 in the Soviet Music (2010), Herita
ge: XVIII and XIX century” (issue II, 2013), 

“XX century. Music of war and peace” (2015), 
“Sergei Prokofiev: to the 125th anniversary of 
his birth. Letters, documents, articles, memo
ries” (2016), “B. V. Asafiev — N. Ya. Myaskov
sky. Correspondence: 1906–1945” (2020).

Anastasia S. Voitseshko — student at the Saint 
Petersburg RimskyKorsakov State Conserva
tory (Department of the History of Russian 
music), scientific advisor — Professor Zi
var M. Gousseynova. As a music criticist, 
published her articles in different journals. 
Her academic interests focus on the epistolary 
heritage of the Scientific and Research Depart
ment of Manuscripts of the Scientific Music 
Library of the Saint Petersburg Conservatory.

Vladimir A. Gurevich — Dr. Habil. (Doctor of 
Art Studies) (1990), Professor (1993). Born 
in Leningrad in 1947. In 1971, he graduated 
with honors from the Leningrad Conservatory 
with a degree in Musicology, class of Professor 
Yury N. Tyulin. Professor of the Department of 
History of Foreign Music of the Saint Peters
burg RimskyKorsakov State Conservatory 
and the Herzen State Pedagogical University 
of Russia. Author of eight scientific mono
graphs and more than two hundred articles 
in Russian and foreign editions in Russian, 



Opera musicOlOgica 14 / 2 (2022) 

166

нографий и более 200 статей в российских 
и зарубежных изданиях на русском, не
мецком (владеет свободно), английском, 
французском, туркменском, украинском 
и  других языках. Участник научных фо
румов в России, Германии, Франции, Бель
гии, Австрии, Финляндии, Швеции, Нор
вегии, Канаде, Польше, Украине, Словении, 
Латвии. Член Союза композиторов России 
(с 1972), в 2010–2017 — Секретарь Союза 
композиторов России.

Под руководством В. А. Гуревича успеш
но защищено более 20 кандидатских дис
сертаций соискателями из России, Ки тая, 
Ко реи и других стран. Он входит в состав 
Экспертного Совета по филологии и  ис
кусствоведению Высшей аттестаци он  
ной комиссии Министерства науки и выс  
ше го образования Российской Федерации, 
диссертационных советов СанктПетер
бургской и Нижегородской консерва торий. 
Свободно владея фортепианной игрой, ре
гулярно выступает как солист и  концер
тмейстер в концертах в разных залах Рос
сии и зарубежных стран, является членом 
жюри Международных конкурсов в России 
и Финляндии, организатором и руководи
телем ежегодных Шостаковичских чтений 
(Союз композиторов СанктПетербурга). 
С 1995 года — член Рабочей груп пы сооб
щества музыковедов стран Центральной 
и Восточной Европы Института музыко
знания Лейпцигского университета.

Андрей Владимирович Денисов — доктор  
искусствоведения (2009), профессор (2013),  
член Союза композиторов РФ и  Interna
tional Musicological Society. Профессор 
СанктПетербургской консерватории име  
ни Н. А. РимскогоКорсакова и Рос сий ско   
го государственного педагогического уни  
вер ситета имени А. И. Герцена. Лауреат  
премии 13го конкурса Европейской Акаде
мии (2006), а также Премии Правительства 
СанктПетербурга «За выдающиеся науч
ные результаты в об лас ти науки и техни
ки» (2009). Принимал учас тие в различных 
семинарах, симпозиумах, конференциях, 
проходивших в  СанктПе тер бурге, Мо

German (fluent), English, French, Turkmen, 
Ukrainian and other languages. Participant of 
scientific forums in Russia, Germany, France, 
Belgium, Austria, Finland, Sweden, Norway, 
Canada, Poland, Ukraine, Slovenia, Latvia. 
Member of the Union of Composers of Russia 
(since 1972), in 2010–2017 — Secretary of the 
Union of Composers of Russia.

V. A. Gurevich has become a scientific 
supervisor of more than twenty PhD theses 
successfully defended by applicants from 
Russia, China, Korea and other countries. He 
is a member of the Expert Council for Philol
ogy and Art History of the Higher Attestation 
Commission of the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation, 
dissertation councils of the St. Petersburg 
and Nizhny Novgorod Conservatories. Flu
ent in piano playing, he regularly performs 
as a soloist and accompanist in concerts in 
various halls in Russia and abroad, is a jury 
member of international competitions in Rus
sia and Finland, and organizer and leader of 
the annual Shostakovich Readings (Union 
of Composers of St. Petersburg). Since 1995 
he has been a member of the Working Group 
of the Community of Musicologists of Central 
and Eastern Europe at the Institute of Musicol
ogy at the University of Leipzig.

Andrei V. Denisov — Dr. Habil. (Doctor of Art 
Studies) (2009), Professor (2013), member of 
the the Union of Composers of the Russian 
Federation and International Musicological 
Society. Graduated from the Saint Petersburg 
RimskyKorsakov State Conservatory. Winner 
of the award of the European Academy, and of 
the St. Petersburg Government. Participated 
in various seminars, symposiums, conferences, 
held in St. Petersburg, Moscow, Petrozavodsk, 
Astrakhan, Boston, Helsinki, etc. Gives regular 
master classes and open lectures in different 
cities. Author of more than 190 scientific pub
lications devoted to various problems of the 
music theory and history (including mono



Сведения об авторах

167

скве, Петрозавод ске, Аст рахани, Ростове 
наДону, Вильнюсе, Бос то не, Хельсинки. 
Регулярно выступает с  мас терклассами 
и  открыты ми лекция ми. Ав тор более 
190  научных публикаций, посвященных 
различным вопро сам теории и истории 
музыки (в том числе — моно гра фии «Му
зыкальный язык: структу ра и функции», 
«Антич ный миф в опере первой полови
ны ХХ века», «Западно европейская опера 
XVII–XVIII вв.: характер героя и поэтика 
жанра», учебное пособие «Гармония клас
сического стиля», «Интертексту альность 
в музыке: исследовательский очерк», «Се
мантические этюды»). Активно работа
ет на радио. Сфера научных интересов — 
теория интертекстуальности, концепция 
музыкального текста, история оперного 
театра, музы кальное искусство ХХ века, 
семиоти ка музыки.

Елена Евгеньевна Куликова — кандидат  
искусствоведения (2011), доцент кафед ры  
музыкальноинструментальной подготов
ки Института музыки, театра и хо реогра 
фии Российского государственого педаго
гического университета имени А. И. Герце   
на. Академическое образование получила  
под руководством народной артистки  
РФ, профессора Е. А. Муриной в  Санкт
Петербургской государственной консер
ва тории имени Н. А. РимскогоКорсакова, 
там же окончила ассис тен турустажировку 
по специальности «Концертмейстерское  
мастерство» (класс заслуженной артист
ки РФ, профессора Г. А. Серовой) и аспи
рантуру по специальности «Искус ство  
ведение» (научный руководитель Заслу
женный деятель искусств РФ, доктор ис
кусствоведения, профессор С. М. Маль
цев). Концертирующая пианистка, педагог 
и музыковед, лауреат международных кон
курсов, член и председатель жюри город
ских и районных музыкальных конкурсов. 
Сфера научных интересов — история и ме
тодика фортепиан ного исполнительства, 
расширение научнопрактических пред
ставлений и интенсификация методов ра
боты благодаря использованию новейших 

graphs “Musical language: structure and func
tions”, “The antique myth in the first half of 
the XX century opera”, “Harmony of Classical 
Style”, “Metamorphoses of the Musical Text”). 
Author of different radio and TV programs. 
The sphere of scientific interests encompasses 
theory of intertextuality, concept of the mu
sic text, history of opera, musical art of 20th 
century, musical semiotics.

Elena E. Kulikova — PhD in Arts (2011), As
sociate Professor of the Department of Musi
cal and Instrumental Training of the Institute 
of Music, Theater and Choreography of the 
Herzen State Pedagogical University of Rus
sia. She received her academic education 
under the guidance of the People᾽s Artist of 
the Russian Federation, Professor Ekaterina 
A. Murina at the Saint Petersburg Rimsky
Korsakov State Conservatory, where she 
also completed a postgraduate assistantship 
course in the specialty of Concertmaster, class 
of the Honored Artist of the Russian Federa
tion, Professor Genrietta A. Serova, and post
graduate studies in the specialty of Art History, 
scientific supervisor — Honored Worker of 
Arts of the Russian Federation, Doctor of Art 
History, Professor Sergey M. Maltsev. She is 
a concert pianist, teacher and musicologist, 
laureate of international competitions. Her 
area of interest is history and methodology 
of piano performance, expansion of scien
tific and practical ideas and the intensification 
of working methods through the use of the lat
est knowledge in related sciences (engineering 
psychology, physiology, biomechanics, cyber
netics, neurobiology). An active participant in 
International and AllRussian scientific and 



Opera musicOlOgica 14 / 2 (2022) 

168

знаний в смежных науках (инженерной 
психологии, физиологии, биомеханики, 
кибер нетики, нейро биологии). Участ
ник между на род ных и всероссийских 
научнопрактических конференций, ав
тор монографии «Психофизио логические 
прин ципы эффективного упражнения на 
фортепиано», публикаций в российских 
на  учных журналах и интернетизданиях.

Людмила Петровна Махова — музыковед, 
этномузыколог. С 2002 года — научный  
со трудник Научного центра народ ной 
музыки имени К. В. Квитки Москов ской 
государственной консерватории имени  
П. И. Чай ковского. Окончила СанктПетер   
бургскую государственную консервато
рию имени Н. А. РимскогоКорсакова  по 
специальности «Музыковедение» (2000) 
и аспирантуру по специаль ности «Музы
кальное искусство» (2003). Принимала 
участие в подготовке коллективной науч
ной публикации «Народная традиционная 
культура Псковской области: Обзор экспе
диционных материалов из научных фон
дов Фольклорноэтнографического цент 
ра» (2002). Участник экспедиций в Брян
скую, Калужскую, Мурманскую, Новоси
бирскую, Псковскую, Смоленскую, Твер
скую, Тюменскую облас ти, в  Алтайский 
и Красноярский края, Республики Ал тай 
и Хакасия, а также в  Украину и Мол да
вию. Руководитель фольклорных экспеди
ций Московской консерватории в Алтай
ский край (2011–2016). Сфера науч ных 
ин тересов — этномузыкология, этногра
фия; традиции старожилов Сибири; на
родная хореография; народный костюм. 

Елена Сергеевна Сартакова — кандидат ис
кусствоведения (2008), доцент кафед ры му
зыкальноинструментальной подготовки 
Института музыки, театра и хореографии 
Российского государственного педагоги
ческого университета имени А. И. Гер
цена, лауреат и дипломант международ
ных конкурсов. Окончила с отличием 
СанктПетербургскую государственную 
консерваторию имени Н. А. Римского

practical conferences, author of the mono
graph “Psychophysiological principles of ef
fective piano exercise”, publications in Russian 
scientific journals and online publications.

Lyudmila Р. Makhova — musicologist, ethno
musicologist, Research Fellow at the Klyment 
Kvitka Folk Music Research Center of Moscow 
State Tchaikovsky Conservatory. Graduated 
from the Saint Petersburg RimskyKorsakov 
State Conservatoire with a degree in Musi
cology (2000) and completed the postgrad
uated course in Music Art. She took part in 
preparation of collective monographs, such as 

“Traditional Folk Culture of the Pskov Region” 
(2002). She is a member of numerous folk ex
peditions: to the Bryansk, Kaluga, Murmansk, 
Novosibirsk, Pskov, Smolensk, Tver, Tyumen 
regions, to the Altai and Krasnoyarsk krai, the 
Altai Republic and the Republic of Khakassia, 
Ukraine and Moldova. In 2011–2016 she was 
the head of folk expeditions of the Moscow 
Conservatory to the Altai krai. Her scientific 
interests encompass ethnomusicology, eth
nography; traditions of old residents of Sibe
ria; folk choreography; folk costume. 

Elena S. Sartakova — PhD in Arts (2008), As
sociate Professor of the Department of Musi
cal and Instrumental Training of the Institute 
of Music, Theater and Choreography of the 
Herzen State Pedagogical University of Russia, 
laureate and diploma winner of international 
competitions. Graduated with honors from 
the Saint Petersburg RimskyKorsakov State 
Conservatory, class of People's Artist of Rus
sia, Professor Ekaterina A. Murina (2004), an 



Сведения об авторах

internship course at St. Petersburg State Uni
versity, the class of Honored Artist of the Rus
sian Federation, member of the Union of Com
posers, Professor Tatyana A. Voronina (2006),  
postgraduate  course under the supervision 
of Doctor of Art History, Honored Artist 
of the Russian Federation, Professor Sergey 
M. Maltsev (2008). Author of a monograph 
and a number of scientific articles and ma
terials devoted to the history of the piano 
department of the St. Petersburg Conserva
tory. For publication of the monograph, she 
was awarded a diploma in the nomination 

“Scien tific publication of the Year in the field 
of fundamental research in the social sciences”. 
Participant of International and AllRussian 
scientific and practical conferences in Russia.

Tatiana А. Tsvetkovskaya graduated from the 
Department of piano playing of the Nizhny 
Novgorod State Glinka Conservatoire. She 
started her professional career as an organist. 
After completing her postgraduate studies at 
the Moscow State Tchaikovsky Conservatory 
in Organ and Musical Art (under the scientific 
supervision of professors Sergei Dizhur, Alex
ey Parshin, Yuri Kholopov, Yulia Moskva), she 
began working at Radio Orpheus. She covered 
major international cultural events, including 
the International Tchaikovsky Competition, 
the International Chopin Piano Competition 
in Warsaw, the L’Assoluta Virginia Zeani In
ternational Competition in Târgu Mureș, the 
InClassica Dubai International Music Festival. 
Tatiana collaborates with the Radio of Russia 
and the Musical Klondike newspaper (since 
2015, she has been a member of the editorial 
board). Her works are published in the fol
lowing journals: Observatory of Culture, Art 
& Culture Studies, Musicology, Early Music 
Quarterly, The Art and Science of Television, 
Ars inter Culturas. Tatiana is currently com
pleting her dissertation research under the 
guidance of Doctor of Science in Art History, 
Doctor of Science in Cultural Studies, Profes
sor Grigoriy Konson.

Корсакова по классу народной артистки 
России, профессора Е. А. Муриной (2004), 
асcиcтентурустажировку по классу заслу
женного деятеля искусств РФ, профессо
ра Т. А. Ворониной (2006), аспирантуру 
под руководством доктора искусствове
дения, Заслуженного деятеля искусств РФ, 
профессора С. М. Мальцева (2008). Автор  
монографии и ряда научных статей и мате 
риа лов, посвященных истории фортепи  
анного отдела СанктПетербургской кон  
серватории. За издание монографии на
граждена дипломом в номинации «Науч
ная публикация года в области фундамен
тальных исследований по общественным 
наукам». Участник международных и все
российских научнопрактических конфе
ренций. 

Татьяна Анатольевна Цветковская — 
вы пускница фортепианного факультета 
Ниже городской консерватории имени 
М. И. Глинки. Профессиональную деятель
ность начала в качестве концертирующей 
органистки. По окончании аспирантуры 
Московской консерватории по специаль но  
стям «Орган» и «Музыкальное искус ство» 
(руководители — профессора С. Л. Дижур,  
А. А. Паршин, Ю. Н. Холопов, Ю. В. Моск
ва), продолжая исполнительскую карьеру,  
начала работать на Радио «Орфей». Осве
щала крупнейшие международные куль  
турные события, в том числе Международ
ный конкурс имени П. И. Чайков ского, 
Международный конкурс пианистов име 
ни Ф. Шо пена в Варшаве, Международный  
конкурс имени В. Зеани в ТыргуМуреше,  
Международный музы кальный фестиваль  
InClassica в Дубае. Сотруд ничает с Радио 
России и газетой «Музыкальный Клондайк» 
(с 2015 — член редакционного совета).  
Публикуется в  журналах «Обсерватория 
культуры», «Художественная культура», 
«Музыковедение», «Старинная музыка», 
«Наука телевидения», «Ars inter Culturas». 
В настоящий момент завершает диссерта
ционное исследование под руководством 
доктора искусствоведения, доктора куль
турологии, профессора Г. Р. Консона. 




