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20 апреля, понедельник

11.00 – 12.30       Камерный зал РГК

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Вступительное слово – проректор по научной работе,
доктор культурологии, профессор
Александра Владимировна Крылова 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Заседание ведёт проректор по научной работе,
доктор культурологии, профессор
Александра Владимировна Крылова

1. Эксперимент в композиторском творчестве и интонационный сло-
варный запас
Константин Владимирович Зенкин – доктор искусствоведения, профессор 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского

2. Экспериментальные подходы в обучении ударников, специализиру-
ющихся на исполнении современной музыки: современные системы 
нотации мультиперкуссии; элементы инструментального театра в про-
изведениях для ударных
Марк Ильич Пекарский – основатель класса ансамбля ударных инструментов 
в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского на Фа-
культете исторического и современного музыкального исполнительства, член 
жюри международных конкурсов, преподаватель класса ударных инструмен-
тов в Московской консерватории и Московской средней специальной музы-
кальной школе им. Гнесиных.
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3. Современная диссертационная политика как эксперимент
Татьяна Ивановна Науменко – доктор искусствоведения, зав. кафедрой тео-
рии музыки Российской академии музыки им. Гнесиных

Музыкальное приветствие
А. Юяма. Дивертисмент для маримбы и саксофона 

А. Миёши. Ripple 

Исполняют:
Анна Рало – ассистент-стажёр I курса Ростовской государственной консер-

ватории им. С. В. Рахманинова

Владислав Светлов – студент III курса Ростовской государственной консерва-
тории им. С. В. Рахманинова

###

13.00 – 16.30        Камерный зал РГК

Секция «Эксперимент в синтетических жанрах и формах музыкального
искусства»

Заседание ведёт проректор по научной работе,
доктор культурологии, профессор
Александра Владимировна Крылова

1. Синтетические формы современной музыки

Ольга Петровна Колесникова – директор Ансамбля ударных инструментов 
п/у Марка Пекарского, координатор Московского фестиваля «Альтернати-
ва», координатор съёмок многосерийного документального телевизионного 
фильма «Русская музыка» для телекомпании BBC
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2. Лики минимализма в музыке кино
Татьяна Федоровна Шак – доктор искусствоведения, профессор, заведующая 
кафедрой звукорежиссуры Краснодарского государственного университета 
культуры и искусств

3. Массовая культура как поле для эксперимента
Дарья Александровна Журкова – кандидат культурологии, старший научный 
сотрудник Отдела Художественных проблем средств массовой коммуника-
ции Государственного института искусствознания

4. «Звёздный экспресс» Э. Ллойда-Уэббера: экспериментальный «ме-
гамюзикл»?
Елена Юрьевна Андрущенко – кандидат искусствоведения, начальник редак-
ционно-издательского отдела, доцент Ростовской государственной консерва-
тории им. С.В. Рахманинова

5. Концепты времени и пространства в постановках танца постмодерн
Елена Васильевна Кисеева – кандидат искусствоведения, доцент Ростовской 
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова

6. «Расширенная» реальность музыки 
Алексей Владимирович Красноскулов – кандидат искусствоведения,
и. о. профессора кафедры специального фортепиано Ростовской государ-
ственной консерватории им. С.В. Рахманинова

###
16.30 – 17.00

Кофе-брейк

###
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17.00         Камерный зал РГК

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С КОМПОЗИТОРОМ

ВИКТОРОМ ЕКИМОВСКИМ

Композитор в зеркале технологий ХХ-ХХI веков 

Виктор Алексеевич Екимовский – композитор, музыковед и музыкально-об-
щественный деятель: секретарь Союза композиторов России, член Правления 
Союза московских композиторов, председатель Ассоциации Современной 
Музыки

###

21 апреля, вторник

10.00 – 13.00       Камерный зал РГК

Вступительное слово – представитель Российского 
гуманитарного научного фонда, доктор искусствоведения

Николай Григорьевич Денисов

Секция «Эксперимент в отечественной музыкальной практике»

Заседание ведёт кандидат искусствоведения,
доцент Кисеева Елена Васильевна

1. Интертекстуальность в музыкальном искусстве последних десятиле-
тий - эксперименты и поиски
Андрей Владимирович Денисов – доктор искусствоведения, профессор 
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римско-
го-Корсакова
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2. Канонические православные богослужебные тексты и творческий 
эксперимент
Светлана Ивановна Хватова – доктор искусствоведения, доцент Института ис-
кусств Адыгейского государственного университета

3. Музыкальные эксперименты Е.П. Дербенко
Людмила Викторовна Малацай – доктор искусствоведения, доцент Орловско-
го государственного института искусств и культуры 

4. Голос поэта в вокальном цикле Д. Смирнова «Китайское путеше-
ствие»: в поисках нового синтеза
Ольга Вячеславовна Никифорова – аспирант Петрозаводской государствен-
ной консерватории им. А. К. Глазунова

5. «Знаковая система в произведении М. Фуксмана "Утешищася: явле-
ние ангела 317885 доктору 119104"»
Михаил Адольфович Фуксман – композитор, кандидат искусствоведения, до-
цент Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова

6. Два полюса эксперимента в творчестве М. А. Фуксмана
Анастасия Алексеевна Руденко – студент Ростовской государственной кон-
серватории им. С. В. Рахманинова

###

13.30 – 16.30       Камерный зал РГК

Секция «Экспериментальные подходы в творчестве
зарубежных композиторов»

Заседание ведёт кандидат искусствоведения, 
доцент Елена Васильевна Кисеева
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1. Рационализация культуры: Булез и IRCAM (Институт исследования и 
координация музыки и акустики, Париж, Центр Ж. Помпиду). К 90-ле-
тию Пьера Булеза
Надежда Андреевна Петрусёва – доктор искусствоведения, профессор кон-
серваторского факультета Пермского института искусства и культуры

2. Симфонии современных финских авторов как экспериментальное 
пространство
Ирина Владимировна Копосова – кандидат искусствоведения, доцент Петро-
заводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова

3. О некоторых экспериментальных подходах в творчестве молодых 
композиторов Колумбии 
Виктория Михайловна Гуменная – доктор искусств (doctor of FA), профес-
сор Технологического университета г. Перейра, руководитель магистерской 
программы по музыке, научный координатор Департамента планирования в 
сфере музыки (Рисаральда, Колумбия), координатор исследовательской груп-
пы «Музыка и общество» Административного департамента по науке, техно-
логиям и инновациям (Перейра, Колумбия)

4. Музыкально-историческое время как сфера художественного экс-
перимента
Василиса Валерьевна Горочная – композитор, кандидат экономических наук, 
младший научный сотрудник научного отдела Ростовской государственной 
консерватории им. С.В. Рахманинова

5. Wardour Castle Summer School и новая английская музыка
Александра Юрьевна Алексеева – аспирантка Петрозаводской государствен-
ной консерватории им. А.К. Глазунова
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6. Нино Рота. «Ночь неврастеника»: из истории одного неудавшегося 
эксперимента
Оксана Валентиновна Твердохлебова – преподаватель музыкальной школы 
«Suono. Immagine. Movimento» (Италия, город Borgo Valsugana). 

###

18.00         Камерный зал РГК

Концерт 2ААМ

Акустическая и Акусматическая Музыка Алексея, Антона, Михаила

###

22 апреля, среда

10.00 – 13.30        Малый зал РГК

Секция «Экспериментальные подходы в исполнительской практике»

Заседание ведёт доктор искусствоведения, 
профессор Галина Рубеновна Тараева

1. Современное исполнительство «serio» и «buffa»: исторический и те-
оретический аспекты 
Галина Рубеновна Тараева – доктор искусствоведения, профессор Ростов-
ской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова

2. Исполнители-виртуозы сегодня: кредо или соответствие запросу
Галина Викторовна Мурадян – заслуженный деятель Всероссийского музы-
кального общества, преподаватель Ростовской государственной консервато-
рии им. С.В. Рахманинова 
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3. Формат «шоу» в современном исполнительстве
Мария Александровна Осадчая – ассистент-стажёр Ростовской государствен-
ной консерватории им. С. В. Рахманинова

4. Театр «Геликон-опера»: эксперимент и традиции 
Екатерина Ивановна Зорина – ассистент-стажёр, концертмейстер Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

5. Академический инструментальный ансамбль в современной музы-
кальной жизни 
Софья Владимировна Белан – ассистент-стажёр Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова

Музыкальная иллюстрация: симфо-группа «ГОЛЬФСТРИМ»

###

14.00 – 16.00       Камерный зал РГК

Секция «Музыкальное исполнительство как область 
эксперимента»

Заседание ведёт  кандидат искусствоведения,
доцент Вера Николаевна Дёмина

1. Ансамбли для белорусских цимбал и ударных инструментов: единич-
ный эксперимент или новая тембровая парадигма?
Елена Васильевна Лисова – кандидат искусствоведения, доцент кафедры тео-
рии музыки Белорусской государственной академии музыки, заведующая на-
учно-исследовательским отделом.

2. Джаз: пианисты-экспериментаторы 
Елена Владимировна Лубяная – кандидат искусствоведения, преподаватель 
Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова 



10

3. Жанр хоровой музыки в современном представлении музыки
Юлия Викторовна Воловчук – преподаватель Донецкой государственной му-
зыкальной академии имени С.С.Прокофьева

4. “Klavierubung” Ферруччо Бузони как предвестие современных экс-
периментов в сфере профессионального музыкально- исполнитель-
ского образования
Константин Анатольевич Жабинский – старший библиограф, преподаватель 
кафедры баяна и аккордеона Ростовской государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова

Психологический тренинг «Поговори со мной» (разговор исполнителя с 
инструментом) 
Михаил Адольфович Фуксман – композитор, кандидат искусствоведения, до-
цент Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова

###
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

1. Экспериментальные новации в современном хоровом творчестве
Елена Николаевна Батовская – кандидат искусствоведения, доцент, докторант 
Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского

2. Методологические  аспекты совершенствования музыкально-ис-
полнительской практики в современном образовании
Светлана Геннадьевна Степанова – кандидат педагогических наук, докторант, 
доцент Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, 
директор Института музыки 

3. Фри-джаз и арт-рок в контексте экспериментальных форм совре-
менного музыкального искусства
Федор Михайлович Шак – кандидат искусствоведения, доцент Краснодарско-
го государственного университета культуры и искусств

4. Европейские культурные традиции в хоровом творчестве Екатерины 
Олёрской
Лариса Александровна Рябчикова – старший преподаватель Восточно-Сибир-
ской академии культуры и искусств

5. Программа раннеэстетического развития «Образы музыкальных 
культур». Экспериментальный опыт освоения
Ольга Олеговна Арсеньева– концертмейстер Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова

###


