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Александрова, Антонина Сергеевна окончила Санкт-Петербургскую государст
венную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова как музыковед (2003),
в 1999–2016 преподавала теорию музыки
в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова.
В настоящее время является аспиранткой Санкт-Петербургской консерватории (научный руководитель — профессор
Е. В. Титова); тема диссертационного исследования «Современные проблемы нотации: аспекты изучения и практического освоения».
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1999–2016 she had been teaching at the
St. Petersburg Rimsky-Korsakov Music College, Department of Music Theory. Currently A. Aleksandrova is a postgraduate student
at the St. Petersburg Conservatory doing her
thesis under professor Elena V. Titova; the
theme of the project is “The contemporary
problems of notation: the aspects of research
and practical implementation”.
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окончил Ленинградскую консерваторию,
в 1985 — аспирантуру. В 1987 защитил
кандидатскую диссертацию «Становление художественного текста в творчестве П. И. Чайковского (на материале рукописей произведений 1890-х годов)».
С 1994 года работает в РАМ имени Гне
синых. Круг основных научных интересов: русская музыка XIX — начала XX сто
летий, проблемы источниковедения
и текстологии.
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at the Department of Music History at the
Gnessins Russian Academy of Music. In 1978
he graduated from the Leningrad Conserva
tory, where he studied under the supervision of professor Ekaterina А. Ruchievskaya,
in 1985 — from the postgraduate program.
In 1987 he defended his PhD thesis “The
formation of a literary text in the works of
P. I. Tchaikovsky (based on the manuscripts
of his 1890s’ works)”. Since 1994 he has been
working at the Gnessins Russian Academy
of Music. His main scientific interests encompass Russian music of the XIX — early
XX centuries and the problems of source
studies and textology.

Зайцева, Татьяна Андреевна — доктор
искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, профессор Санкт-Пе
тербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.
Пианистка и музыковед, награждена
орденом Милия Балакирева (№ 1), медалью к 300-летию Санкт-Петербурга, медалью ордена «За заслуги перед оте
честв ом» II степени. Сфера научных
интересов — история петербургской композиторской (М. А. Балакирев, А. К. Лядов, С. М. Ляпунов, С. М. Слонимский)
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nov, S. M. Slonimsky) and the performing
school (N. I. Golubovskaya, V. V. Nielsen).
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и исполнительской школ (Н. И. Голубовская, В. В. Нильсен). Автор 7 монографий,
редактор-составитель 12 сборников научных статей и материалов, которые сложились в серию «Музыкальный Петербург:
прошлое и настоящее». Ее научные работы (всего более 200) неоднократно получали поддержку РГНФ и РФФИ.

She is the author of 7 monographs, scientific editor and compiler of 12 collections of
scientific articles and materials, which were
compiled into the series “Musical Petersburg:
Past and Present”. Her published works (more
than 200 in total) have repeatedly received
support from the Russian Humanitarian Science Foundation and the Russian Foundation
for Basic Research.

Ильюшкина, Вероника Алексеевна — музыковед, переводчик, редактор, выпускница музыковедческого факультета
Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н. А. РимскогоКорсакова (2018). В настоящее время работает над кандидатской диссертацией
в аспирантуре Российского института
истории искусств под руководством профессора Л. Г. Ковнацкой. Среди научных
интересов — культурология, история английской и американской литературы и музыки, история мировой литературы XX века, художественный перевод.

Veronica A. Ilyushkina is a musicologist, translator and editor. In 2018 she graduated from
the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State
Conservatory, where she studied at the Department of Musicology. She is currently doing a PhD thesis at the Russian Institute for the
History of the Arts under Professor Liudmila
Kovnatskaya. Her research interests include
cultural studies, the history of English and
American literature and music, the history
of world literature of 20th century and the
literary translation.

Махрова, Элла Васильевна — кандидат
искусствоведения, доктор культурологии, профессор. В 1977 году окончила
теор етико-композиторский факультет,
в 1983 — аспирантуру Ленинградской
консерватории. В 1990 защитила канди
датскую диссертацию, в 1999 — докторскую диссертацию. С 1990 по 2013 год работала в Российском государственном
педагогическом институте, в 2008–2013 —
заведующая кафедрой художественного образования и музейной педагогики.
С 2014 года является заведующей кафед
рой философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени
А. Я. Вагановой. Член Союза театральных
деятелей России. На протяжении многих
лет вела активную деятельность в облас
ти международного культурного сотруд
ничества (сотрудничество с фестивалем
«Камер
ная опера в замке Райнсберг»,
с Международным Вагнеровским союзом,

Ella V. Makhrova is PhD (Arts), Doctor of
Сultural Studies, Professor. In 1955 she gra
duated from the Faculty of Theory and Composition and in 1983 — postgraduate studies
at the Leningrad Conservatory. In 1990 she
defended her PhD thesis, in 1999 — doctoral
dissertation. From 1990 to 2013 worked at
the Russian state pedagogical university, in
2008–2013 — as a head of Department of art
education and museum pedagogics. Since
2014 she is the head of Department of philo
sophy, history and the theory of art at the
Vaganova Ballet Academy. Member of the
Theatre Union of Russia. For many years
she was developing international cultural
relations (cooperation with the «Chamber
Opera in the Rheinsberg Castle» festival, with
the International Wagner union, with Goethe
Institute of St. Petersburg). She is also the author of monographic works («Opera theatre
in the culture of Germany of the second half
of the XX century», 1998; «S. Gaudasinsky.
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с Гёте институтом в Санкт-Петербурге).
Автор монографических работ («Опер
ный театр в культуре Германии второй по
ловины ХХ века», 1998; «С. Гаудасинский.
Штрихи к портрету», 2007), статей в научных сборниках и периодике, учебно-методических изданий. Научный руководитель
кандидатских и докторских диссертаций.
Область научных интересов: музыкальный театр, художественное образование,
проблемы развития современной художественной культуры.

Strokes to a portrait», 2007), articles in scien
tific collections and the periodical press,
educational and methodical editions, the research supervisor of master’s and doctoral
dissertations. Areas of her scientific interests:
musical theatre, art education, problems of
development of modern art and culture.

Михеева, Марина Владимировна — ведущий специалист по издательской деятельности редакционно-издательского отдела
Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н. А. Римского-Кор
сакова. В 2006 году окончила музыковед
ческий факультет Санкт-Петербургской
консерватории. В 2011 защитила кандидатскую диссертацию «Архив С. В. Рахманинова в Петербурге как источник изучения
творчества и биографии композитора»
(научный руководитель — Т. З. Сквир
ская). Сфера научных интересов — ис
точниковедение и текстология; русская
музыкальная культура ХХ века. С 2006
по 2018 год — заведующая сектором редких изданий Научной музыкальной
библиотеки Санкт-Петербургской кон
серватории.

Marina V. Mikheeva is a Leading Specialist
in Publishing at the Editorial and Publishing
Department at the St. Petersburg RimskyKorsakov State Conservatory. In 2006 she
graduated from the Musicology Faculty of
the St. Petersburg Conservatory. In 2011 she
defended her PhD thesis on Sergei Rachma
ninoff ’s creative archive in St. Petersburg
(under Associate Professor T. Skvirskaya).
The sphere of her scientific interests includes
textology, Russian musical culture of the
20th century. From 2006 to 2018 Mikheeva
worked as Head of the Rare Edition Sector
at the Scientific Musical Library at the Saint
Petersburg Conservatory.

Редькова, Евгения Сергеевна — кандидат
искусствоведения, доцент кафедры эт
ном узыкологии Санкт-Петербургской
государственной консерватории имени
Н. А. Римского-Корсакова, музыковед,
этномузыколог. Участвовала в работе более 25 фольклорных экспедиций в Ар
хангельскую, Вологодскую, Кировскую,
Псковскую, Смоленскую, Тверскую области и Сибирь. Сфера научных интересов
связана с историей этномузыкологии, источниковедением и текстологией, изучением детского музыкального фольклора,
введением образцов традиционной музы

Evgenia S. Redkova is PhD (Arts), an Associate Professor at the Department of Ethno
musicology at the St. Petersburg RimskyKorsakov State Conservatory, musicologist,
ethnomusicologist. She participated in and
led the research groups of more than 25 folkethnographic expeditions to Arkhangelsk,
Vologda, Tver, Pskov, Smolensk, Kirov regions, as well as Siberia. The sphere of scien
tific interests is connected with the history
of ethnomusicology and textology, studying
of children’s musical folklore, introduction
of examples of traditional musical culture
in education and modern concert practice.
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кальной культуры в образование и современную концертную практику. Автор
научных и учебно-методических публика
ций (более 20); исполнитель и научный
руководитель проектов по грантам Российского гуманитарного научного фонда.
Принимала участие в подготовке коллективных научных публикаций: «Народная традиционная культура Псковской
области: Обзор экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорноэтнографического центра» (2002), «Народная традиционная культура Вологодской
области» (2005).

Redkova is an author of scientific, educational
and methodical publications (more than 20);
the performer and the research supervisor
of projects supported by the Russian humanitarian scientific fund. She took part in collective monographs, such as “Folk traditional
culture of the Pskov region” (2002), “Folk
Traditional Culture of the Vologda Region”
(2005).

Романова, Елена Викторовна — доцент ка
федры теории музыки Санкт-Петербург
ской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова, канди
дат искусствоведения. Окончила теоре
тико-композиторский факультет СанктПетербургской консерватории в 1994 году
как музыковед (класс Р. Г. Лаула). В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию
«Классицистские и романтические тенденции в творчестве Роберта Шумана позднего периода (на примере жанра симфонии)». С 1994 года работает на кафедре
теории музыки Санкт-Петербургской консерватории, где преподает сольфеджио,
гармонию и анализ музыкальных произведений. Автор научных статей и методических пособий.

Elena V. Romanova is an Associate Professor,
Theory of Music Department, St. Petersburg
Rimsky-Korsakov State Conservatory, PhD
(Arts). She graduated from the Department
of Theory and Composition of the St. Petersburg Conservatory in 1994 as a musicologist
(class of R. G. Laul). In 1998, she defended
her thesis “Classical and Romantic Trends in
the Work of Robert Schumann of the Later
Period (using the example of the symphony
genre)”. Since 1994 she has been working
at the Department of Music Theory at the
St. Petersburg Conservatory, where she
teaches solfeggio, harmony and analysis
of musical works. The author of scientific
articles and manuals.
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