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Бершадская, Татьяна Сергеевна — док-
тор искусствоведения (1986), профессор 
(1979), заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации (1992). Учени-
ца и последовательница Ю. Н. Тюлина и 
Х. С. Кушнарёва, в области методики пре-
подавания — Н. Г. Привано. Основная об-
ласть исследований — звуковысотная ор-
ганизация музыки. В центре внимания 
Бершадской находятся проблемы гармо-
нии и лада, вопросы монодии, аспекты ор-
ганизации вербального и музыкального  
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тербургской) консерватории. Под руко-
водством Бершадской подготовлено око-
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бургской, Таллинской, Петрозаводской 
консерваторий. Автор монографий «Ос-
новные композиционные закономерно-
сти многоголосия русской народной 
(крестьянской) песни» (1961); «Лекции 
по  гармонии» (1978, 3-е изд. 2003); «Гар-
мония как элемент музыкальной систе-
мы» (1997); «Статьи разных лет» (2004); 
учебников и учебных пособий, статей  
(более тридцати).
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ватория», ведущий научный сотрудник 
Государственного института искусство-
знания (Москва). Основная сфера науч-
ных интересов — австро-немецкая музыка 
конца XIX — XX века. Автор монографий: 
«Творчество Арнольда Шёнберга» (1-е изд. 
2007), «Александр Цемлинский. Жизнь 
и  творчество» (2014). Подготовила пер-
вое русское издание избранных статей Ар-
нольда Шёнберга («Стиль и мысль. Статьи 
и материалы», 2006, совместно с Ольгой  
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Лосевой). Переводчик и редактор исследо-
вания Детлефа Гойови «Новая советская 
музыка 1920-х годов» (2006). Автор ста-
тей, посвященных экспрессионизму в му-
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Переверзева, Марина Викторовна — уче-
ница и последовательница Ю. Н. Холопо-
ва, В. С. Ценовой и Г. В. Григорьевой, под 
руководством которых защитила диссер-
тации на соискание ученой степени кан-
дидата искусствоведения («Джон Кейдж: 
жизнь, творчество, эстетика», 2005) и док-
тора искусствоведения («Алеаторика как 
принцип композиции», 2015). Прошла 
научную стажировку в Университете Ла-
валь, Квебек (2011) при финансовой под-
держке правительства Канады. С 2010 по 
2018 год работала в Московской государ-
ственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского. С 2018 — доцент кафедры соци-
ологии и  философии культуры Высшей 
школы музыки имени А. Шнитке (инсти-
тут) Российского государственного со-
циального университета. В центре науч-
ных интере сов — музыкальная культура 
США ХХ века, проблемы алеаторной му-
зыки, творчество русских и зарубежных  
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принцип композиции» (2018) и др. Пере-
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Карла Марии фон Вебера в контексте куль-
туры немецкого романтизма»). С 2001 года 
старший преподаватель, с 2007 года — до-
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ствоведения, профессор Санкт-Петер-
бург ской государственной консерватории 
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монического общества за лучшую британ-
скую книгу о музыке 2000 года), II том 
«Stra vinsky: The Second Exile» (2006). Среди 
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«Debussy: A Painter in Sound» (2018). По-
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