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28 АПРЕЛЯ (СРЕДА) 
Концертный зал, Конференц-зал (ауд. 404) 

 
10.30–11.00     Регистрация участников (холл, 4 этаж) 
11.00–11.30     Концерт в честь 5-летия проведения Научных чтений 

«ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ» 

11.30–13.00     Открытие Чтений, 1-я научная сессия 
13.00–14.00     Перерыв (кофе-брейк) 
14.00–16.00     2-я научная сессия 
 

Программа концерта 
 

Г. Ф. Гендель 
Ария из оратории «О радости, печали и мудрости» 
Русская народная песня «Калинушка с малинушкой» 

исп. студентка 3-го курса дневного отделения 
Ольга ПРИВАЛОВА 
концертмейстер Татьяна ЖИРИХИНА 

 
A. Володось 
Концертный парафраз на тему «Турецкого марша» B. А. Моцарта 

исп. студентка 1-го курса дневного отделения 
Арина МАХИНИНА 

 
Ш. Гуно 
Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» 
Русская народная песня «Травушка-муравушка» 

исп. студентка 3-го курса дневного отделения 
Алена КРЮКОВА 
концертмейстер Александра ДОКУЧАЕВА 

 
Ф. Лист 
Трансцендентный этюд f-moll 

исп. студентка 3-го курса дневного отделения 
Наталья СУЛИМ 

 
Г. Свиридов 
«Весна», «К няне», «Вербочки» 

исп. студентка 1-го курса магистратуры 
Ирина КУЧИНСКАЯ 
концертмейстер Наталья ЗАЙЦЕВА 



11.30–13.00     ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ, 1-Я НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
 
Ирина Семёновна Аврамкова — заслуженный работник культуры РФ, по-
четный работник высшего профессионального образования РФ, кандидат 
педагогических наук, профессор, декан факультета музыки, заведующая ка-
федрой музыкально-инструментальной подготовки Российского государст-
венного педагогического университета им. А. И. Герцена 

Приветственное слово участникам и гостям конференции 
 
Заседание ведет Эльвира Анатольевна ван Домбург (Фатыхова) — кан-
дидат искусствоведения, доцент кафедры музыкального воспитания и обра-
зования Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена 
 
Флорентина Викторовна Панченко (Российская Федерация) — кандидат 
искусствоведения, заместитель директора по науке ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

«Роль археографических экспедиций в формировании музыкальных 
фондов российских архивов» 

 
Владимир Александрович Сомов (Российская Федерация) — научный со-
трудник научно-исследовательского отдела рукописей Научной музыкальной 
библиотеки Санкт-Петербургской государственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова 

«А. С. Ляпунова: по следам отца и в поисках музыкальных рукописей» 
 
Евгений Владимирович Герцман (Российская Федерация) — доктор искус-
ствоведения, профессор кафедры музыкального воспитания и образования 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена 

«Musica Platonica» 
 
Тамара Закировна Сквирская (Российская Федерация) — кандидат искус-
ствоведения, заведующая научно-исследовательским отделом рукописей На-
учной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской государственной кон-
серватории им. Н. А. Римского-Корсакова 

«Из истории Петербургской консерватории. Профессор А. В. Пре-
ображенский (1920–1929)» 

 
Elisabeth Kolleritsch (Австрия) — профессор Университета музыки и драмы 
(Грац) 

«Biographical Source Materials on the Example of the German Jazzband 
“Weintraubs Syncopators”» / «Источники биографических материа-
лов на примере немецкого джаз-бэнда “Weintraubs Syncopators”» 

 
13.00–14.00     ПЕРЕРЫВ (КОФЕ-БРЕЙК) 



14.00–16.00     2-Я НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
 
 
Альбина Никандровна Кручинина (Российская Федерация) — кандидат 
искусствоведения, профессор кафедры древнерусского певческого искусства 
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-
Корсакова 

«Греческая служба “Живоприемному источнику”: Византия, Ук-
раина, Москва» 

 
Наталия Алексеевна Огаркова (Российская Федерация) — доктор искусст-
воведения, профессор кафедры музыкального воспитания и образования Рос-
сийского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

«В. Ф. Одоевский о русской и итальянской опере. К проблеме “Вос-
ток-Запад”» 

 
Галина Петровна Овсянкина (Российская Федерация) — доктор искусство-
ведения, профессор кафедры музыкального воспитания и образования Рос-
сийского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

«Петербургская рукописная копия Сонаты для чембало соло Лео-
польда Кожелуха» 

 
Эльвира Анатольевна ван Домбург (Фатыхова) (Российская Федера-
ция) — кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкального воспита-
ния и образования Российского государственного педагогического универси-
тета им. А. И. Герцена 

«Вторая симфония А. П. Бородина: тайны рукописи» 
 
Дилия Флюровна Хайрутдинова (Российская Федерация) — кандидат ис-
кусствоведения, доцент Татарского государственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета (Казань) 

«Автографы балетов Назиба Жиганова: к проблеме изучения твор-
ческого процесса композитора» 



29 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ) 
Конференц-зал (ауд. 404) 

 
10.30–11.00     Регистрация участников 
11.00–13.00     3-я научная сессия 
13.00–14.00     Перерыв (кофе-брейк) 
14.00–15.45     4-я научная сессия 
16.00     Круглый стол 
 
 
11.00–13.00     3-Я НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
 
Заседание ведет Раиса Григорьевна Шитикова — кандидат искусствове-
дения, профессор, заведующая кафедрой музыкального воспитания и образо-
вания Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена 
 
Наталия Васильевна Рамазанова (Российская Федерация) — доктор искус-
ствоведения, ведущий научный сотрудник отдела рукописей Российской на-
циональной библиотеки 

«Утрата и обретение. Судьба авторской партитуры оперы 
Д. С. Бортнянского “Алкид”» 

 
Ирина Борисовна Теплова (Российская Федерация) — кандидат искусство-
ведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государст-
венной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова 

«Рождественский фольклор в записях С. М. Ляпунова во время 
“путешествия” в Вологодскую губернию» 

 
Екатерина Александровна Панова (Российская Федерация) — младший 
научный сотрудник фольклорно-этнографического центра, соискатель ка-
федры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консервато-
рии им. Н. А. Римского-Корсакова 

«Тексты духовного содержания в рукописных тетрадях и испол-
нительской практике жителей Смоленских деревень» 

 
Григорий Анатольевич Моисеев (Российская Федерация) — кандидат ис-
кусствоведения, старший научный сотрудник Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского 

«К вопросу о реконструкции нотных коллекций президентов ИРМО» 
 
 
13.00–14.00     ПЕРЕРЫВ (КОФЕ-БРЕЙК) 



14.00–15.45     4-Я НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
 
Владимир Ильич Адищев (Российская Федерация) — доктор педагогиче-
ских наук, профессор, декан факультета музыки Пермского государственного 
педагогического университета 

«Дневники великого князя К. К. Романова как источник сведений по 
истории отечественного музыкального образования» 

 
Елена Андреевна Михайлова (Российская Федерация) — научный сотруд-
ник отдела рукописей Российской национальной библиотеки 

«Владимир Васильевич Никольский и Новая русская музыкальная 
школа» 

 
Андрей Александрович Алексеев-Борецкий (Российская Федерация) — 
заведующий музеем истории Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории им. Н. А. Римского-Корсакова 

«Материалы к биографии директора Петербургской консервато-
рии Н. И. Зарембы» 

 
Владимир Абрамович Гуревич (Российская Федерация) — доктор искусст-
воведения, профессор кафедры музыкально-инструментальной подготовки 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена 

«Скрипичные концерты Л.-В. Маурера в берлинских и брюссельсикх 
архивах» 

 
Елена Игоревна Фалалеева (Российская Федерация) — кандидат искусст-
воведения, доцент кафедры музыкального воспитания и образования Россий-
ского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

«Вокальные сочинения на русском языке в свете полиязычных тен-
денций творчества И. Ф. Стравинского (по материалам Базельско-
го архива)» 

 
Максим Анатольевич Серебренников (Российская Федерация) — ведущий 
библиотекарь Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова 

«Рукописная “Книга для генерал-бассу Авдотьи Ивановой” (1786): 
к вопросу об итальянской практике partimento в России» 

 
 
15.45–16.00     ПЕРЕРЫВ (КОФЕ-БРЕЙК) 
 
 
16.00      КРУГЛЫЙ СТОЛ 


