
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

24-25 апреля 2019 года 

Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки проводит 

Всероссийскую научную конференцию «РУССКАЯ МУЗЫКА XIX ВЕКА» 

 

XIX век в русской музыке был и остается одной из притягательных эпох для 

слушателей, исполнителей, музыковедов. Музыка Глинки, Чайковского, кучкистов – 

великая часть мирового культурного наследия, образец небывалого прорыва в истории 

музыки. Славянофильство и западничество, всемирная отзывчивость и инертный 

консерватизм, соборное и индивидуальное, сословное неравенство и романтический дух 

братства… Музыкальное искусство вобрало все токи и искания времени, озвучило 

важнейшие его лейтмотивы. Вместе с тем, очевидно, что динамика изучения XIX столетия 

в музыкознании несколько снизилась. Ведется работа, связанная с накоплением 

фактологического материала, пересмотром взглядов на жизнь и творчество лидеров эпохи, 

изучением деятельности ранее малоизвестных музыкантов, однако эти исследовательские 

направления нуждаются в существенной активизации.  

Для обсуждения на конференции предлагаются вопросы, касающиеся музыкально-

исторической проблематики, исполнительского искусства, развития музыкально-

критической мысли: 

- образ «XIX века» в прошлом и настоящем; XIX век: до и после; 

- XIX столетие: идеология, поэтика, семантические коды и мотивы;  

- эволюционные процессы в музыке XIX столетия (жанры и стили); 

- «пушкинский век» в русской культуре, литература и музыкальное искусство; 

- проблема «Россия и Запад» в русской музыке XIX века, русская культура как часть 

европейского культурного пространства; 

- «Россия и Восток», феномен ориентализма; 

- русская композиторская школа XIX века: поиски национальной идентичности в 

контексте идей Просвещения, романтизма и реализма; 

- становление науки о музыке; музыкальная критика XIX  века; 

- музыкальная культура периферии в XIX столетии. 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, студенты, аспиранты, 

докторанты (соискатели) музыкальных и художественных вузов, музыковеды, 

композиторы, исполнители, сотрудники научно-исследовательских институтов, архивов, 

библиотек. 

Регламент выступления – не более 15 минут. 

Допускается заочное участие в форме публикации. 

Предусмотрена выдача сертификата участника и слушателя конференции. 

По итогам конференции планируется издание сборника статей «Русская музыка XIX века» 

(РИНЦ). Стоимость публикации статьи составляет 100 руб. за страницу (включая все 



необходимые служебные разделы, примеры и иллюстрации). Сведения о сроках оплаты и 

реквизиты будут разосланы участникам конференции дополнительно. 

Избранные статьи будут опубликованы в научном журнале Новосибирской консерватории 

«Вестник музыкальной науки», входящем в Перечень ВАК. Оргкомитет оставляет за 

собой право отбора статей для публикации. Требования к оформлению статьи в «Вестнике 

музыкальной науки» размещены на сайте журнала: http://vestnik.nsglinka.ru/?page_id=19. \ 

Для участия в конференции необходимо подать on-line-заявку до 10 апреля 2019 года на 

странице конференции, размещенной на сайте Новосибирской консерватории 

http://www.nsglinka.ru/konferencii/. 

Электронный вариант текста статьи принимается не позднее 30 апреля на электронную 

почту antikostin@mail.ru. Файл должен иметь заголовок:  Фамилия автора-РМ-статья. В 

теме письма необходимо писать «РМ». 

Финансовые условия. Проезд, проживание и командировочные расходы участников 

конференции оплачиваются направляющей организацией. Оргвзнос за участие в 

конференции не взимается. С финансовыми условиями публикации можно ознакомиться 

на сайте: http://vestnik.nsglinka.ru/?page_id=382 

Оргкомитет конференции и контактная информация: 

Антипова Юлия Владимировна – и. о. проректора по научной работе, канд. иск., доцент 

кафедры истории музыки: (383) 222-45-72 e-mail: antikostin@mail.ru; 

Светлова Ольга Александровна – и.о. заведующего кафедрой истории музыки, канд. иск., 

доцент; 

Дрожжина Марина Николаевна – доктор иск., профессор кафедры музыкального 

образования и просвещения; 

Молчанов Андрей Сергеевич – и.о. заведующего кафедрой теории музыки, канд. иск., 

доцент. 

Основная информация размещена на сайте консерватории www.nsglinka.ru, 

http://www.nsglinka.ru/konferencii/. 

С уважением, оргкомитет конференции 

 

 

 


