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Орган сквозь призму 800-летия культуры
Нижнего НовгородаНаучная статья

УДК 786.6

Скульская Заряна Александровна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 
Нижний Новгород, Россия, askulskiy@gmail.com

В статье рассматривается развитие органного искусства в Ниж-
нем Новгороде (Горьком), начиная с середины XIX века и до насто-
ящего времени. Автор характеризует все органы, установленные в 
различных организациях города, выявляет значимые с точки зрения 
развития концертного органного исполнительства события и пер-
соналии.
Ключевые слова: орган, Нижний Новгород, история органа,
800 лет
Для цитирования: Скульская З. А. Орган сквозь призму 800-летия 
культуры Нижнего Новгорода // Музыкальное образование и наука. 
2021. № 2 (15). С. 2–6

© Скульская З. А., 2021

Organ through the prism of the 800th 
anniversary of Nizhny Novgorod cultureOriginal article

Skulskaya Zaryana A.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
askulskiy@gmail.com

The article examines the development of organ art in Nizhny Novgorod 
(Gorky) from the middle of the 19th century to the present day. The 
author characterizes all the organs installed in various organizations of 
the city, identifies events and personalities that are significant from the 
point of view of the development of concert organ performance.
Key words: organ, Nizhny Novgorod, organ history, 800 years
For citation: Skulskaya Z. A. Organ through the prism of the 800th
anniversary of Nizhny Novgorod culture // Musical Education and
Science. 2021. No. 2 (15). P. 2–6

Музыкальное образование и наука. 2021.

№ 2 (15). С. 2–6

Music Education and Science. 2021.

№ 2 (15). Р. 2–6

ОРГАННЫЕ ЧТЕНИЯ

ORGAN READINGS



Музыкальное образование и наука. 2021. № 2 (15)

Наследие Аристида Кавайе-Колля
в электронном органостроенииНаучная статья

УДК 786.6

Бардин Андрей Анатольевич
Красноярская краевая филармония, Красноярск, Россия,
andrei_bardin@mail.ru

В 2021 году исполнилось 210 лет со дня рождения великого фран-
цузского органостроителя Аристида Кавайе-Колля (1811–1899) и 
120 лет с момента установки органа работы А. Кавайе-Колля в 
Большом зале Московской консерватории. В статье рассматрива-
ется, как традиции этого выдающегося мастера претворяются в 
современных цифровых органах.
Ключевые слова: орган, Аристид Кавайе-Колль, Московская кон-
серватория, цифровой орган
Для цитирования: Бардин А. А. Органное образование в США // 
Музыкальное образование и наука. 2021. № 2 (15). С. 7–11

© Бардин А. А., 2021

The legacy of Aristide Cavaille-Coll
in electronic organ buildingOriginal article

Bardin Andrey A.
Krasnoyarsk Regional Philharmonic Society, Krasnoyarsk, Russia, 
andrei_bardin@mail.ru

In 2021, 210 years have passed since the birth of the great French 
organ builder Aristide Cavaille-Coll (1811–1899) and 120 years since 
the installation of the organ by A. Cavaille-Coll in the Great Hall of the 
Moscow Conservatory. In the article, we consider how the traditions 
of this outstanding master are being implemented in modern digital 
organs.
Key words: organ, Aristide Cavaille-Coll, Moscow Conservatory, digital 
organ
For citation: Bardin A. A. The legacy of Aristide Cavaille-Coll in elec-
tronic organ building // Musical Education and Science. 2021. No. 2 (15).
P. 7–11
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Аутентизм в зеркале
исторического органаНаучная статья

УДК 786.6

Глазкова Юлия Витальевна
Санкт-Петербургская государственная консерватория
им. Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербург, Россия,
july-yufereva@mail.ru

Статья посвящена поиску ответа на вопрос: являются ли со-
временные музыкальные инструменты «вершиной» их долгого 
становления, «лучше» ли они и «совершеннее» ли своих старинных 
прототипов? Ответ автор ищет в истории развития органа, ор-
ганостроения и в детальном рассмотрении сохранившихся истори-
ческих инструментов.
Ключевые слова: аутентизм, исторически достоверное исполни-
тельство, исторический орган
Для цитирования: Глазкова Ю. В. Аутентизм в зеркале историче-
ского органа // Музыкальное образование и наука. 2021. № 2 (15).
С. 12–16

© Глазкова Ю. В., 2021

Authenticism in the mirror
of a historical bodyOriginal article

Glazkova Yulia V.
Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory,
Saint Petersburg, Russia, july-yufereva@mail.ru

The article is devoted to the search for an answer to the question: are 
modern musical instruments «the top» of their long development, are 
they «better» and «more perfect» than their ancient prototypes? The 
author is looking for the answer in the history of organ development, 
organ building and in a detailed examination of the surviving historical 
instruments.
Key words: authenticity, historically accurate performance, historical 
organ
For citation: Glazkova Y. V. Authenticism in the mirror of a historical 
body // Musical education and Science. 2021. No. 2 (15). P. 12–16
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Органное творчество Жана Алена:
вопросы стиля, содержания и формыНаучная статья

УДК 786.6

Горохова Людмила Вячеславовна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 
Нижний Новгород, Россия, milagor219@gmail.com

В статье рассматриваются и комментируются характерные 
стилистические черты органных сочинений французского орга-
ниста и композитора Жана Ариста Алена, творчество которого 
мало изучено в России. Выявляются такие особенности, как им-
провизационность, ритмическая свобода, отсылки к старинной 
музыке и «восточным» звучаниям, индивидуальная трактовка фор-
мы.
Ключевые слова: орган, Жан Ален, стиль, органное исполнитель-
ство
Для цитирования: Горохова Л. В. Органное творчество Жана Але-
на: вопросы стиля, содержания и формы // Музыкальное образова-
ние и наука. 2021. № 2 (15). С. 17–19

© Горохова Л. В., 2021

Organ creativity of Jean Alain:
questions of style, content and formOriginal article

Gorokhova Lyudmila V.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
milagor219@gmail.com

The article examines and comments on the characteristic stylistic 
features of the organ works of the French organist and composer Jean 
Ariste Alain, whose work has been little studied in Russia. Revealed 
such features as improvisation, rhythmic freedom, references to ancient 
music and «oriental» sounds, an individual interpretation of the form.
Key words: organ, Jean Alain, style, organ performance
For citation: Gorokhova L. V. Organ creativity of Jean Alain: questions 
of style, content and form // Musical Education and Science. 2021.
No. 2 (15). P. 17–19
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Жан Лангле: исполнительские особенности 
интерпретации органных сочинений С. ФранкаНаучная статья

УДК 786.6

Бестужева Ольга Сергеевна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 
Нижний Новгород, Россия, bzhechka@yandex.ru

В статье на основе биографического и аналитического подходов 
выявляются исполнительские особенности французского компо-
зитора и органиста Жана Лангле, которые базируются на двух 
принципах: бережном отношении к авторскому тексту в области 
регистровых, динамических и агогических указаний и поисках «идеи 
свободы», восходящей к манере исполнения Франка.
Ключевые слова: орган, Жан Лангле, органное исполнительство, 
интерпретация, Фантазия A-dur
Для цитирования: Бестужева О. С. Жан Лангле: исполнительские 
особенности интерпретации органных сочинений С. Франка // Му-
зыкальное образование и наука. 2021. № 2 (15). С. 20–26

© Бестужева О. С., 2021

Jean Langle: performance features of the 
interpretation of organ compositions by C. FrankOriginal article

Bestuzheva Olga S.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
bzhechka@yandex.ru

On the basis of biographical and analytical approaches, the article 
reveals the performing characteristics of the French composer and 
organist Jean Langlet, based on two principles: respect for the author's 
text in the field of register, dynamic and agogical instructions and 
search. for the «idea of freedom», which goes back to the manner of 
performance of Frank.
Key words: organ, Jean Langlet, organ performance, interpretation, 
Fantasia A-dur
For citation: Bestuzheva O. S. Jean Langle: performance features of the 
interpretation of organ compositions by C. Frank // Musical Education 
and Science. 2021. No. 2 (15). P. 20–26
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Великие органисты-импровизаторы:
Георг Фридрих ГендельНаучная статья

УДК 786.6

Золотовский Вячеслав Павлович
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 
Нижний Новгород, Россия,
v.zolotovsky@gmail.com

На примере творческой деятельности композитора, органиста 
и дирижера Георга Фридриха Генделя автор рассматривает фе-
номен импровизации. Импровизация определяется в статье как 
разновидность разработки тематического материала, представ-
ляющего особую ценность, то есть его сохранение и отшлифовку, 
что связывает ее проявление в академической музыке с джазовым 
исполнительством.
Ключевые слова: орган, Гендель, импровизация, импровизация на 
органе, джаз
Для цитирования: Золотовский В. П. Великие органисты-импро-
визаторы: Георг Фридрих Гендель // Музыкальное образование и 
наука. 2021. № 2 (15). С. 27–30

© Золотовский В. П., 2021

Great improvisational organists:
Georg Friedrich HandelOriginal article

Zolotovsky Vyacheslav P.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
v.zolotovsky@gmail.com

Using the example of the creative activity of the composer, organist 
and conductor George Frideric Handel, the author examines the 
phenomenon of improvisation. Improvisation is defined in the article as 
a kind of development of thematic material that is of particular value, 
i.e. its preservation and refinement, which links its manifestation in 
academic music with jazz performance.
Key words: organ, Handel, improvisation, improvisation on the organ, 
jazz
For citation: Zolotovsky V. P. Great improvisational organists: Georg 
Friedrich Handel // Musical Education and Science. 2021. No. 2 (15).
P. 27–30
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Органное образование в СШАНаучная статья
УДК 786.6

Новоселов Александр Евгеньевич
Петрозаводская государственная консерватория
имени А. К. Глазунова, Петрозаводск, Россия,
aleksandr-novosyolov@yandex.ru

В статье анализируется опыт обучения автора в американском 
университете. Акцентируется внимание на особенностях обучения 
игре на органе в американских вузах, проблеме трудоустройства 
выпускников.
Ключевые слова: орган, обучение органу, США, органное исполни-
тельство
Для цитирования: Новоселов А. Е. Органное образование в США // 
Музыкальное образование и наука. 2021. № 2 (15). С. 31–33

© Новоселов А. Е., 2021

Organ education in the USAOriginal article

Novoselov Alexander E.
Petrozavodsk State Glazunov Conservatory, Petrozavodsk, Russia, 
aleksandr-novosyolov@yandex.ru

The article analyzes the author's experience of studying at an American 
university. Attention is focused on the peculiarities of learning to play 
the organ in American universities, the problem of employment of 
graduates.
Key words: organ, organ training, USA, organ performance
For citation: Novoselov A. E. Organ education in the USA // Musical
Education and Science. 2021. No. 2 (15). P. 31–33
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Подготовка абитуриентов-органистов в США:
методы ХХI векаНаучная статья

УДК 786.6
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студия Парадиз (Морган Хилл, Калифорния, США),
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Данная статья представляет собой краткое изложение концепции 
авторской электронной книги: сборника необходимых материалов 
для преподавателей органа. В ней содержится информация об ор-
ганной технике и исполнении, мелизматике, регистровке, реперту-
аре разных эпох и национальных органных школ. Книга основана на 
новейших веб-технологиях с использованием текста, видео, аудио и 
интерактивных нотных примеров. Она работает как с Интерне-
том, так и без него.
Ключевые слова: преподавание органа, органное исполнение, элек-
тронная книга, мелизматика, регистровка
Для цитирования: Парадиз Е. Подготовка абитуриентов-органи-
стов в США: методы ХХI века // Музыкальное образование и наука. 
2021. № 2 (15). С. 34–37
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Preparing Entrant Organists in the United States: 
methods of the XXI centuryOriginal article

Paradies E.
Klaipeda University (Klaipeda, Lithuania), Paradise Piano Studio 
(Morgan Hill, California, USA), elenaparadies1@gmail.com

This article is about my e-book, a compilation of essential texts 
for organ instructors. It covers organ technique, performance, 
ornamentation, registration, and repertoire selected by historical 
periods and national organ schools. It incorporates the newest Web 
technologies of text, videos, audios, and interactive score examples.
It can be used stand-alone or connected to the Internet.
Key words: organ teaching, organ performance, e-book, ornamentation, 
registration
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Эдуард Ганслик о содержании в музыке: 
диалог критики и наукиНаучная статья

УДК 78.072

Бурцев Михаил Юрьевич
Детская музыкальная школа им. М. А. Балакирева города Сарова, 
Саров, Россия, mihailburtsev92@gmail.com

Актуальной с научной точки зрения является история музыкальной 
критики. При этом наиболее интересной частью этой проблемы 
является обращение к музыкальному содержанию, вопросам вер-
бализации звуковых образов, вкупе с поисками критериев соответ-
ствия замысла композитора многочисленным художественным 
интерпретациям. Статья посвящена анализу труда немецкого 
критика Эдуарда Ганслика «О музыкально-прекрасном», где подни-
маются все эти вопросы.
Ключевые слова: музыкальная критика, Эдуард Ганслик, музыка, 
музыкальная культура
Для цитирования: Бурцев М. Ю. Эдуард Ганслик о содержании в 
музыке: диалог критики и науки // Музыкальное образование и нау-
ка. 2021. № 2 (15). С. 38–41
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Eduard Ganslik on content in music:
a Dialogue of Criticism and ScienceOriginal article

Burtsev Mikhail Y.
Balakirev Children's Music School in Sarov, Sarov, Russia, 
mihailburtsev92@gmail.com

The history of music criticism is relevant from a scientific point of view. 
At the same time, the most interesting part of this problem is the appeal 
to the musical content, the issues of verbalization of sound images, 
coupled with the search for criteria for matching the composer's idea 
numerous artistic interpretations. The article is devoted to the analysis 
of the work of the German critic Eduard Ganslick  «On the musically 
beautiful», where all these questions are raised.
Key words: music criticism, Eduard Ganslik, music, musical culture
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Классическая музыка в медиапространстве 
YouTube: проблемы и новые возможностиНаучная статья

УДК 78.05

Василенко Ольга Александровна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 
Нижний Новгород, Россия, vasilenko-o@list.ru

В статье рассматриваются особенности репрезентации класси-
ческой музыки в YouTube, обозначаются проблемы, которые поя-
вились при переходе музыкального искусства в интернет-среду, а 
также анализируются новые возможности, недоступные в доциф-
ровую эпоху. Среди них — свобода творчества и выбора репертуа-
ра, продвижение без помощи агентов и продюсерских центров, от-
носительно низкие затраты на производство контента, и, самое 
главное, — доступ к огромной аудитории по всему миру.
Ключевые слова: YouTube, музыкальная педагогика, классическая 
музыка, цифровая среда
Для цитирования: Василенко О. А. Классическая музыка в медиа-
пространстве YouTube: проблемы и новые возможности //
Музыкальное образование и наука. 2021. № 2 (15). С. 42–46
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Classical music in the media space of YouTube: 
problems and new opportunitiesOriginal article

Vasilenko Olga A.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
vasilenko-o@list.ru

The article discusses the features of the representation of classical music 
in YouTube. The article identifies the problems that appeared during the 
transition of musical art to the Internet environment, as well as analyzes 
new opportunities that were not available in the pre-digital era. Among 
them are freedom of creativity and choice of repertoire, promotion 
without the help of agents and production centers, relatively low costs 
for the production of content, and, most importantly, access to a huge 
audience around the world.
Key words: YouTube, music pedagogy, classical music, digital 
environment
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Перспективность метода просопографии в 
исследованиях истории ударных инструментовНаучная статья

УДК 78.01

Ильин Филипп Сергеевич
Московская высшая школа социальных и экономических наук
«Шанинка», Москва, Россия, shludov@mail.ru

В процессе реконструкции биографии Михаила-Иосифа Гузикова 
— «изобретателя» четырехрядного ксилофона и первого «исполни-
теля-виртуоза» — были проанализированы и систематизированы 
биографии связанных с ним людей. В итоге, сложилась следующая 
типологизация: 1) создание просопографии ксилофонистов:
М.-И. Гузикова, его учеников, подражателей и других независимых 
артистов; и 2) публикация комментированных материалов к био-
графии М.-И. Гузикова.
Ключевые слова: Просопография, М.-И. Гузиков, реконструкция 
биографии, деревянно-соломенный инструмент, история ксилофо-
на, материалы к биографии, биографический словарь
Для цитирования: Ильин Ф. С. Перспективность метода просо-
пографии в исследованиях истории ударных инструментов //
Музыкальное образование и наука. 2021. № 2 (15). С. 47–50
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The prospects of the method prosopography in 
the study of the history of percussion instrumentsOriginal article

Ilyin Philip S.
Moscow Higher School of Social and Economic Sciences
«Shaninka», Moscow, Russia, shludov@mail.ru

In the process of reconstructing the biography of Mikhail-Joseph 
Guzikov — the «inventor» of the four-row xylophone and the first 
«virtuoso performer» — the biographies of people associated with 
him were analyzed and systematized. As a result, the following 
typologization has developed: 1) creation of a prosopography 
of xylophonists: M.-I. Guzikov, his students, imitators and other 
independent artists; and 2) publication of commented materials for the 
biography of M.-I. Guzikov.
Key words: Prosopography, M.-I. Guzikov, biography reconstruction, 
wooden-straw instrument, xylophone history, materials for biography, 
biographical dictionary
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Проблема финала «Хованщины» в зеркале 
эпистолярного наследия Модеста МусоргскогоНаучная статья

УДК 78.071

Кадыков Николай Сергеевич
Чебоксарское музыкальное училище им. Ф. П. Павлова,
Чебоксары, Россия, nikolaj.kadickov@yandex.ru

Опера Модеста Мусоргского «Хованщина» — один самых неодно-
значных, противоречивых и окутанных многочисленными тайнами 
шедевров. Оставшаяся на момент смерти композитора в виде 
беспорядочного и эскизного клавира, музыкальная драма и на сегод-
няшний день вызывает у ее исследователей массу неразрешенных 
и спорных вопросов. Обращение к эпистолярному наследию компо-
зитора, в частности, к его переписке с В. В. Стасовым, является 
одним из возможных способов изучить «творческую лабораторию» 
композитора.
Ключевые слова: Мусоргский, «Хованщина», письма Мусорского, 
проблема финала
Для цитирования: Кадыков Н. С. Проблема финала «Хованщины» 
в зеркале эпистолярного наследия Модеста Мусоргского //
Музыкальное образование и наука. 2021. № 2 (15). С. 51–55
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The problem of the finale of «Khovanshchina» in the 
mirror of Modest Mussorgsky's Epistolary LegacyOriginal article

Kadykov Nikolay S.
Cheboksary Music College named after F. P. Pavlov, Cheboksary, 
Russia, nikolaj.kadickov@yandex.ru

Opera by Modest Mussorgsky «Khovanshchina» is one of the most 
controversial, contradictory and shrouded in numerous secrets of 
masterpieces. Remaining at the time of the composer's death in the form 
of a disorderly and sketchy clavier, the musical drama still raises a lot 
of unresolved and controversial questions among its researchers. An 
appeal to the epistolary heritage of the composer, in particular, to his 
correspondence with V.V. Stasov, is one of the possible ways to study the 
«creative laboratory» of the composer.
Key words: Mussorgsky, «Khovanshchina», Mussorgsky's letters,
the problem of the final
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«Дегенеративная музыка»:
к вопросу терминологииНаучная статья

УДК 78.04

Федусова Алина Алексеевна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 
Нижний Новгород, Россия, alina.fedusova@yandex.ru

В музыковедении есть явления, не только содержание которых не 
поддается однозначному толкованию, но и означающий их термин ока-
зывается недостаточно точным. В центре внимания автора статьи 
— феномен «дегенеративной музыки» Третьего рейха, требующий тер-
минологического обновления. Выявлены следующие сходные понятия: 
репрессированная музыка, музыка тоталитарных систем, музыка Холо-
коста, музыка Третьего рейха, musica reanimata. Взвешивая их достоин-
ства и недостатки, автор приходит к мнению, что понятие «репресси-
рованная музыка» сегодня представляется разумным компромиссом при 
отсутствии устоявшегося терминологического аппарата.
Ключевые слова: Терезиенштадт, дегенеративная музыка, композито-
ры-узники, музыка в концентрационном лагере, Германия 1930–1940-х
Для цитирования: Федусова А. А. «Дегенеративная музыка»: к вопро-
су терминологии // Музыкальное образование и наука. 2021. № 2 (15). 
С. 56–60
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«Degenerate music»:
on the issue of terminologyOriginal article

Fedusova Alina А.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
alina.fedusova@yandex.ru

There are phenomena in musicology, not only the content of which cannot 
be unambiguously interpreted, but also the term meaning them is not 
sufficiently accurate. The author focuses on the phenomenon of «degenerate 
music» of the Third Reich, which requires a terminological update. The 
following identical concepts are identified: repressed music, music of 
totalitarian systems, music of the Holocaust, music of the Third Reich, 
musica reanimata. Weighing their advantages and disadvantages, the 
author comes to the conclusion that the concept of «repressed music» today 
seems to be a reasonable compromise in the absence of an established 
terminological apparatus.
Key words: Theresienstadt, degenerate music, prisoner composers, music in 
a concentration camp, Germany of the 1930s and 1940s
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Проникновение зарубежной музыки в Китай: 
первые этапы диалога двух традицийНаучная статья

УДК 78.01

Чжан Юй
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 
Нижний Новгород, Россия, 3120114857@qq.com

В статье на основе исторического контекста исследуются основ-
ные тенденции взаимодействия западной и восточной музыкаль-
ных культур сквозь призму появления специальных музыкальных и 
педагогических институций. Особое внимание уделено освещению 
развития церковных школ и музыкальных коллективов на первом 
этапе диалога традиций.
Ключевые слова: Китай, диалог культур, китайская музыка, музы-
кальное образование
Для цитирования: Чжан Юй. Проникновение зарубежной музыки 
в Китай: первые этапы диалога двух традиций // Музыкальное об-
разование и наука. 2021. № 2 (15). С. 61–63
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Pervasion of foreign music in China: the first 
stages of the dialogue between the two traditionsOriginal article

Zhang Yu
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
3120114857@qq.com

Based on the historical context, the article examines the main trends 
in the interaction of Western and Eastern musical cultures through the 
prism of the emergence of special musical and pedagogical institutions. 
Particular attention is paid to highlighting the development of church 
schools and musical groups at the first stage of the dialogue of 
traditions.
Key words: China, dialogue of cultures, Chinese music, music education
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как жанровый и культурный диалогНаучная статья
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Яшенков Иван Александрович
Детская музыкальная школа им. М. А. Балакирева города Сарова, 
Саров, Россия, ivanyashenkov@gmail.com

В статье рассматривается воплощение С. М. Слонимским жанра 
dramma per musica в «Гамлете» и «Короле Лир», а также затро-
нуты другие произведения, имеющие точки соприкосновения с 
первой моделью оперного жанра. Для современного исторического 
и теоретического музыкознания Dramma per musica представляет 
большой интерес как непосредственный «прародитель» оперы, 
«носитель» уникального культурного кода и репрезентант переход-
ной, «рубежной» эпохи.
Ключевые слова: С. М. Слонимский, dramma per musica, оперное 
творчество, культурный код, «Гамлет», «Король Лир»
Для цитирования: Яшенков И. А. Оперное творчество С. М. Сло-
нимского как жанровый и культурный диалог // Музыкальное обра-
зование и наука. 2021. № 2 (15). С. 64–68
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The operatic work of S. M. Slonimsky
as a genre and cultural dialogueOriginal article

Yashenkov Ivan A.
Balakirev Children's Music School in Sarov, Sarov, Russia, 
ivanyashenkov@gmail.com

The article examines S. M. Slonimsky's embodiment of the dramma per 
musica genre in Hamlet and King Lear, and also touches on other works 
that have points of contact with the first model of the opera genre. For 
modern historical and theoretical musicology, Dramma per musica is 
of great interest as the direct «progenitor» of opera, the «bearer» of a 
unique cultural code and a representative of the transitional, «frontier» 
era.
Key words: S. M. Slonimsky, opera, cultural code, «Hamlet», «King 
Lear»
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Звуковой образ Сонаты для скрипки
и фортепиано Э. ДенисоваНаучная статья

УДК 78.04

Матюшонок Ирина Александровна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 
Нижний Новгород, Россия, pianistka83@mail.ru

Композиторские опусы Эдисона Денисова объединяет эстетиче-
ская установка на следование законам логики и гармонии. Эти чер-
ты проявились в ранней Сонате для скрипки и фортепиано, напи-
санной в 1963 году в период становления авторского стиля, когда 
музыкальный язык композитора ориентировался на додекафонию. 
Автор статьи анализирует звуковой стиль произведения и дает 
методические рекомендации для его исполнителей.
Ключевые слова: соната, авангард, звуковой образ, колористич-
ность, остинатность, дуэт
Для цитирования: Матюшонок И. А. Звуковой образ Сонаты для 
скрипки и фортепиано Э. Денисова // Музыкальное образование и 
наука. 2021. № 2 (15). С. 69–73
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Sound image of the Sonata
for Violin and Piano by E. DenisovOriginal article

Matyushonok Irina A.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
pianistka83@mail.ru

Edison Denisov's composer's opuses are united by an aesthetic attitude 
towards following the laws of logic and harmony. These features 
manifested themselves in the early Sonata for violin and piano, written 
in 1963 during the formation of the author's style, when the composer's 
musical language was guided by dodecaphony. The author analyzes the 
sound style of the piece and gives guidelines for its performers.
Key words: sonata, avant-garde, sound image, color, ostinateness, duet
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Влияние искусства А. В. Неждановой
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В статье автор рассматривает вопрос влияния искусства Народ-
ной артистки СССР, солистки Большого театра Антонины Васи-
льевны Неждановой на творчество современных ей композиторов; 
характеризует профессиональную позицию певицы по отношению 
к авторам музыки как сотворчество, показывает ценность и зна-
чимость совместной работы исполнительницы и композиторов 
для русской музыкальной культуры.
Ключевые слова: А. В. Нежданова, сольное пение, Большой театр, 
музыка
Для цитирования: Конасова Д. Д. Влияние искусства А. В. Нежда-
новой на творчество композиторов-современников // Музыкальное 
образование и наука. 2021. № 2 (15). С. 74–77
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The influence of A. V. Nejdanova's art
on the work of contemporary composersOriginal article

Konasova Darya D.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
dariaopera22@yandex.ru

In the article, the author examines the question of the influence 
of the art of the People's Artist of the USSR, soloist of the Bolshoi 
Theater Antonina Vasilyevna Nejdanova on the work of composers; 
characterizes the professional position of the singer in relation to the 
authors of music as co-creation, shows the value and significance of the 
joint work of the performer and composers for Russian musical culture.
Key words: Nejdanova, solo singing, Bolshoi Theater, music
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Статья посвящена личности дирижера, профессора Горьковской 
(Нижегородской) консерватории М. А. Саморуковой. Обращаясь к 
эпистолярным источникам — переписке с Н. С. Рабиновичем,
Н. Я. Чайкиным, Л. М. Гинзбургом, а также основываясь на лич-
ных воспоминаниях, автор статьи описывает профессиональные 
и личные качества М. А. Саморуковой, особенности ее методики 
работы со студентами и творческими коллективами.
Ключевые слова: Маргарита Саморукова, Горьковская консерва-
тория, дирижер, педагог
Для цитирования: Костылева О. М. Вспоминая Маргариту Алек-
сандровну Саморукову // Музыкальное образование и наука. 2021.
 № 2 (15). С. 78–80
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Remembering
Margarita Aleksandrovna SamorukovaOriginal article

Kostyleva Olga M.
Nizhny Novgorod State Academic Opera and Ballet Theater
named after A. S. Pushkin, Nizhny Novgorod, Russia,
silverkostil@gmail.com

The article is devoted to the personality of the conductor, professor 
of the Gorky (Nizhny Novgorod) Conservatory M. A. Samorukova. 
Referring to epistolary sources — correspondence with N. S. Ra-
binovich, N. Ya. Chaikin, L. M. Ginzburg, as well as based on personal 
memories, the author of the article describes the professional and 
personal qualities of Samorukova, the specifics of the methodology of 
working with students and creative teams.
Key words: Margarita Samorukova, Gorky Conservatory, conductor, 
teacher
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Профессиональное обучение музыканта в современной России со-
пряжено с большими трудностями. Путь от ученика до профес-
сионального исполнителя занимает более десяти лет, на протя-
жении которых и обучающиеся, и педагоги нередко сталкиваются 
с многочисленными проблемами, вызванными несовершенством 
существующей трехступенчатой образовательной системы. Ре-
шением некоторых из этих вопросов может быть система ЦМШ 
при консерваториях или специализированная Высшая музыкальная 
школа центра «Сириус».
Ключевые слова: музыкальная педагогика, фортепиано, централь-
ная музыкальная школа, центр «Сириус».
Для цитирования: Сорокина Я. Ю. Профессионально-ориентиро-
ванное обучение музыканта в современной России // Музыкальное 
образование и наука. 2021. № 2 (15). С. 81–84
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Professionally-oriented training
of a musician in modern RussiaOriginal article

Sorokina Yana Y.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
sorokina.nngk@yandex.ru

Professional training of a musician in modern Russia is fraught with 
great difficulties. The path from student to professional performer takes 
more than ten years, during which both students and teachers often 
face numerous problems caused by the imperfection of the existing 
three-stage educational system. The solution to some of these issues 
may be the system of the Central Music School at conservatories or the 
specialized Higher Music School of the Sirius Center.
Key words: music pedagogy, piano, central music school, Sirius Center
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 В статье на примере понятия «транскрипция» подвергается со-
мнению вопрос объективности научного знания применительно 
к музыкальному искусству,  рассматриваются исторический и 
функциональный аспекты становления понятийно-терминологиче-
ского аппарата, что неизбежно влияет на изменение смыслового 
поля понятий и, соответственно, означающих их терминов. В круг 
рассматриваемых проблем вовлекаются вопросы передачи инфор-
мации в музыкальном искусстве, теории знаковых систем, затра-
гивается понятие художественной семиотической системы, обо-
значается проблема классификации и дефиниции в музыкознании. 
Предпринимается попытка непротиворечивого определения поня-
тий «жанр», «транскрипция», «музыкальное исполнительство».
Ключевые слова: музыкальное искусство, транскрипция, жанр, по-
лифункциональность
Для цитирования: Суслов Е. С. К вопросу о конвенциональном 
характере музыкальной науки // Музыкальное образование и наука. 
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On the question of the conventional nature
of music scienceOriginal article

Suslov Evgeny S.
Arzamas College of Music, Arzamas, Russia, evsersus@mail.ru

On the example of the concept of «transcription» the historical and 
functional aspects of the formation of the conceptual and terminological 
apparatus are considered, which inevitably affects the change in the 
semantic field of concepts and, accordingly, their meanings. The range of 
problems under consideration includes the issues of information transfer in 
musical art, the theory of sign systems, the concept of an artistic semiotic 
system is touched upon, the problem of classification and definition in 
musicology is outlined. An attempt is made to consistently define the 
concepts of «genre», «transcription», «musical performance».
Key words: musical art, transcription, genre, polyfunctionality
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Нижний Новгород, Россия, shchikunova@yandex.ru

В предлагаемой статье обобщается личный двадцатилетний 
опыт преподавания автором дисциплины «Методика обучения игре 
на фортепиано». Анализируется специфика и проблематика курса, 
рассматриваются приемы и методы работы со студентами-пиа-
нистами. С целью актуализации курса методики подготовлен це-
лый ряд оригинальных учебно-методических пособий, созданных и 
апробированных автором. Они основаны на современных требова-
ниях к обучению игре на фортепиано и отражают разные этапы 
педагогической работы (детская музыкальная школа – музыкаль-
ное училище – вуз).
Ключевые слова: фортепиано, методика преподавания фортепиа-
но, Нижегородская консерватория, обучение игре на фортепиано, 
педагогическая практика в вузе
Для цитирования: Щикунова Т. Е. Методика обучения игре на 
фортепиано в современных условиях // Музыкальное образование и 
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Methods of teaching piano playing
in modern conditionsOriginal article

Shchikunova Tatiana E.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
shchikunova@yandex.ru

This article summarizes the personal twenty-year experience of teaching 
the discipline "Methods of teaching to play the piano" by the author. The 
specificity and problems of the course are analyzed, techniques and methods 
of working with students-pianists are considered. In order to update the 
methodology course, a number of original teaching aids, created and tested 
by the author, have been prepared. They are based on modern requirements 
for learning to play the piano and reflect different stages of pedagogical 
work (children's music school – music school – university).
Key words: piano, methods of teaching piano, Nizhny Novgorod 
Conservatoire, piano teaching, pedagogical practice at the university
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Нижний Новгород, Россия, mahn-a@mail.ru

Проблема духовного и творческого становления подрастающего 
поколения сегодня особенно актуальна. Пути ее решения автор ви-
дит в привлечении детей к основам академической культуры через 
систему комплексного художественного образования. Опираясь 
на результаты научных исследований в области музыкознания, 
музыкальной журналистики, психологии, педагогики и накоплен-
ный практический опыт, автор предлагает экспериментальную 
модель детского музыкального просветительства с применением 
медиа технологий, ориентированную на активное детское просве-
тительское (журналистское) творчество в сфере музыкального 
искусства.
Ключевые слова: музыкальная педагогика, музыкальная журнали-
стика, просвещение, медиакультура
Для цитирования: Махначева Т. В. Музыкальное просветитель-
ство как форма детского творчества // Музыкальное образование 
и наука. 2021. № 2 (15). С. 93–96
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Professionally-oriented training
of a musician in the modern educational spaceOriginal article

Makhnacheva Tatiana V.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia, 
mahn-a@mail.ru

The problem of spiritual and creative formation of the younger generation 
is especially relevant today. The author sees the ways to solve it in 
attracting children to the basics of academic culture through a system of 
comprehensive art education. Based on the results of scientific research 
in the field of musicology, music journalism, psychology, pedagogy, and 
accumulated practical experience, the author offers an experimental model 
of children's musical enlightenment using media technologies, focused on 
active children's educational (journalistic) creativity in the field of musical 
art.
Key words: music pedagogy, music journalism, education, media culture
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