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РАСПИСАНИЕ 
 

09.30  Регистрация участников конференции (1 этаж, фойе) 
   

Конференц-зал Казанской консерватории (ауд. 316) 

10.00  Открытие конференции 
13.00–14.00  Перерыв 
14.00–17.00  Продолжение работы конференции 

17.00  Подведение итогов 
   

 
Модератор: Александр Львович Маклыгин — 

Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, 
заведующий кафедрой теории музыки и композиции, 

доктор искусствоведения, профессор 
 
 

ДОКЛАДЫ 
 
Бочаров Юрий Семёнович 
Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 
Научно-исследовательский центр Методологии исторического музы-
кознания, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник 
Музыка эпохи барокко: мифы и реальность 
 
Панов Алексей Анатольевич 
Санкт-Петербургский государственный университет, заведующий 
кафедрой органа, клавесина и карильона, доктор искусствоведения, 
профессор 
Дидактика трактатов о музыке XVII–XVIII веков и методы исследова-
ния документов этого времени 
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Гирфанова Марина Евгеньевна 
Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, ка-
федра теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, про-
фессор 
И. С. Бах и полифоническая традиция: об одной структурной модели 
темы в «Хорошо темперированном клавире» 
 
Продьма Татьяна Фёдоровна 
Музыковед, кандидат искусствоведения (Казахстан, Алматы) 
Иоганн Себастьян Бах. Токката (с фугой) d-moll для органа BWV 565: 
К вопросу о хоральных истоках и духовных смыслах 
 
Митюкова Залина Закировна 
Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, аспи-
рант кафедры теории музыки и композиции (научный руководи-
тель — доктор искусствоведения, профессор А. Л. Маклыгин) 
Карло Котумаччи: принципы и правила partimenti 
 
Наумова Наталья Игоревна 
Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, ка-
федра теории музыки и композиции, аспирант (научный руководи-
тель — доктор искусствоведения, профессор М. Е. Гирфанова) 
«Бакалавр музыки» и «доктор музыки» в университетах Оксфорда 
и Кембриджа в XVII–XVIII веках 
 
Пимурзин Павел Игоревич 
Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, сту-
дент теоретико-композиторского факультета; 
Гирфанова Марина Евгеньевна 
Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, ка-
федра теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, про-
фессор 
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Циклы клавирных сонат Карла Филиппа Эммануила Баха Wq 52 
и Wq 55: прижизненные издания в библиотеке Казанской консервато-
рии 
 
Сангвинетти Джорджио (Италия, Рим) 
Каденция Stabat и теория формул: тематическое исследование 
Sanguinetti Giorgio (Italia, Rome) 
The Stabat cadence and the theory of exemplars: a case study 
 
 
13.00–14.00 — Перерыв 
 
 
Серебренников Максим Анатольевич 
Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова, Научная музыкальная библиотека, заведующий сек-
тором редкой иностранной книги, кандидат искусствоведения 
“Der vollkommene Herausgeber”, или проблемы изучения и редактиро-
вания старинных нотных памятников (на примере «Табулатурной кни-
ги» из церковного архива г. Мюлау, Германия) 
 
Стембридж Кристофер (Италия) 
Новое издание Фрескобальди 
Christopher Stembridge (Italia) 
The New Frescobaldi Edition 
 
Жесткова Ольга Владимировна 
Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, ка-
федра истории музыки, кандидат искусствоведения, доцент 
Дирижер во французском оперном театре XVIII века 
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Шигаева Евгения Юрьевна 
Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, ка-
федра истории музыки, кандидат искусствоведения, преподаватель 
Опера И. Маттезона «Борис Годунов» в политическом контексте эпо-
хи 
 
Семёнова Юлия Сергеевна 
Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, декан 
теоретико-композиторского факультета, кафедра истории музыки, 
кандидат искусствоведения, доцент 
Некоторые особенности увертюр в музыкально-театральных спектак-
лях на либретто Екатерины II 
 
Маклыгин Александр Львович 
Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, заве-
дующий кафедрой теории музыки и композиции, доктор искусствове-
дения, профессор 
В. А. Моцарт и музыкальные «дуэли» 
 
Дадиомова Ольга Владимировна 
Белорусская государственная академия музыки, заведующая кафед-
рой белорусской музыки, доктор искусствоведения, профессор 
Музыкальный мир Беларуси XVII – первой половины XVIII веков 
сквозь призму межкультурных связей 
 
Никифорова Ольга Вячеславовна 
Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова, 
кафедра теории музыки и композиции, преподаватель 
Звучание елизаветинской эпохи в вокальном цикле «Ariel’s Songs» 
Д. Смирнова 
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Харисов Виталий Вакифович 
Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, ка-
федра теории музыки и композиции, доцент 
Лютня в современной педагогике: проблема адаптации гитаристов 
 
Шабалтина Светлана Марковна 
Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского, 
профессор кафедры старинной музыки (Украина, Киев) 
Влияние исторического исполнительства на современных пианистов 
 
Пылаева Лариса Дмитриевна 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический универси-
тет, доктор искусствоведения, доцент 
Поэтические ритмы как фактор выразительности в сарабандах фран-
цузских композиторов XVII – начала XVIII веков 
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