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афедра теории музыки и композиции, одна из старейших в РГМПИ–РГК, была создана в 1967 
году. Под руководством первых заведующих кафедрой Б. И. Зейдмана (1966–1968) и Н. Ф. Тиф-

тикиди (1968–1976) сформировался коллектив, состоявший из молодых педагогов – выпускников Московской, Ле-
нинградской, Ташкентской, Алма-Атинской, Киевской, Харьковской консерваторий, ГМПИ им. Гнесиных. Среди 
них – Е. Г. Уринсон, И. Л. Уринсон, О. Ф. Токарева, Б. А. Тарасов, Т. Н. Шишкова, С. М. Селова. Усилиями этих 
специалистов, принадлежавших к различным музыкально-теоретическим и композиторским школам, были зало-
жены научно-методические и творческие основы, которыми определялись в дальнейшем главные направления ра-
боты кафедры. Позднее коллектив кафедры пополнился и выпускниками РГМПИ, включая выдающихся компози-
торов (в будущем профессоров консерватории) – народного артиста РФ, лауреата премии имени Д. Шостаковича 
Союза композиторов России, обладателя престижных творческих наград А. И. Кусякова и заслуженного деятеля 
искусств РФ, почетного деятеля Союза композиторов России, лауреата международных и российских конкурсов  
В. С. Ходоша.

К

Б. И. Зейдман Н. Ф. Тифтикиди А. И. Кусяков В. С. Ходош
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На протяжении десятилетий кафедру возглавляют яркие и достойные ее представители – Г. Р. Тараева (1976–
1986), Т. В. Франтова (1986–1994), В. Ф. Красноскулов (1994–2016), И. П. Дабаева (с 2016). Каждый из них, будучи 
создателем собственной научно-творческой школы, стремился к продуктивному разрешению задач, связанных с 
консолидацией коллектива путем совместной разработки актуальных учебно-методических и исследовательских 
проблем.

Г. Р. Тараева Т. В. Франтова В. Ф. Красноскулов И. П. Дабаева

В настоящее время на кафедре собраны значительные научно-творческие и педагогические силы. Среди 14 пе-
дагогов – 4 доктора и 4 кандидата наук, 7 профессоров, 5 доцентов, 3 заслуженных деятеля искусств РФ, 7 членов 
Союза композиторов РФ, 4 члена диссертационного совета (включая ученого секретаря), действительный член 
Российской академии естествознания, 5 лауреатов международных и всероссийских конкурсов, обладателей пре-
стижных творческих наград.
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Гонтаренко Галина Николаевна – профессор, заслужен-
ный деятель искусств Республики Северная Осетия – Ала-
ния, член Союза композиторов РФ, лауреат международных 
и российских композиторских конкурсов.

Дабаева Ирина Прокопьевна – доктор искусствоведения, 
профессор, зав. кафедрой теории музыки и композиции, 
ученый секретарь диссертационного совета РГК, лауреат 
премии «Ученый года» администрации РО, автор проекта 
«Возрождение традиции проведения духовных концертов в 
России», поддерживаемого грантом Всероссийского фонда 
«Православная инициатива» (2015), организатор Междуна-
родного фестиваля детско-юношеского искусства «Певчие 
третьего тысячелетия».

Диденко Надежда Михайловна – кандидат искусствоведе-
ния, доцент.

Клиничев Леонид Павлович – профессор, заслуженный 
деятель искусств России, член Союза композиторов РФ, по-
четный деятель Союза композиторов, лауреат премий Пра-
вительства РФ и администрации Ростовской области, кава-
лер ордена Дружбы народов, почетный член Итальянского 
авторского общества (SIAE), дипломант Российского автор-
ского общества, почетный дипломант Шотландского музы-
кального общества.

Коваленко Виктория Григорьевна – кандидат искусствове-
дения, доцент.

Колотиенко Анна Маркосовна – доцент, заведующая ПЦК 
ОПД ССМШ (колледжа) при РГК им. С. В. Рахманинова.

Красноскулов Владимир Феодосиевич – профессор, за-
служенный деятель искусств России, член Союза компози-
торов РФ.

Крылова Александра Владимировна – доктор культуроло-
гии, кандидат искусствоведения, профессор, проректор по 
научной работе, зав. кафедрой продюсерства исполнитель-
ских искусств, действительный член Российской академии 
естествознания, член диссертационного совета РГК, лауреат 
премии «Ученый года» администрации РО, кавалер ордена 
«Labore et scientia – Трудом и знанием» Европейского науч-
но-промышленного консорциума (в рамках программы «Зо-
лотой фонд отечественной науки»).

Стручалина Эвелина Алексеевна – кандидат искусствове-
дения, доцент, почетный работник высшего образования.

Тараева Галина Рубеновна – доктор искусствоведения, 
профессор, член диссертационного совета РГК, член Сою-
за композиторов РФ, автор масштабных научных и концер-
тно-творческих проектов 2002–2004 годов, поддерживае-
мых грантами авторитетных международных фондов. 

Франтова Татьяна Владимировна – доктор искусствове-
дения, профессор, член диссертационного совета РГК, член 
Союза композиторов РФ, член российского Общества тео-
рии музыки.

Г. Н. Гонтаренко 

Л. П. Клиничев 

А. М. Колотиенко 

Э. А. Стручалина 

Н. М. Диденко 

В. Г. Коваленко 

А. В. Крылова 

М. А. Фуксман 
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А. А. Хевелев Н. В. Чаленко 

Фуксман Михаил Адольфович – кандидат искусствоведе-
ния, доцент, член Союза композиторов РФ.

Хевелев Алексей Александрович – доцент, декан по воспи-
тательной работе, начальному и среднему образованию, член 
правления Ростовской организации Союза композиторов 
РФ, лауреат международных и российских исполнительских и 
композиторских конкурсов, обладатель именных стипендий, 
ряда творческих премий.

Чаленко Наталия Викторовна – старший преподаватель.

Деятельность кафедры характеризуется как параллельной, 
так и совместной работой музыковедов-теоретиков и компо-
зиторов. Наиболее значимые мероприятия, организованные 
коллективом кафедры и ее отдельными представителями, – на-
учные конференции, форумы и симпозиумы «Моцарт – Про-
кофьев», «Отечественная культура XX века и духовная музыка», 
«Музыкальная культура православного мира», «Музыкальная 
культура христианского мира», «Отечественная культура на ру-
беже тысячелетий», «Современное хоровое исполнительство: 
традиции, опыт, перспективы», «Музыка в современном мире: 
наука, творчество, педагогика», «Музыкальное содержание: 
современная научная интерпретация» и др.

Представители кафедры ежегодно участвуют в международ-
ных и всероссийских конференциях; среди них: «Искусство, 
наука, техника: пути сопряжения», «Искусство на рубежах 
веков», «Старинная музыка сегодня», «Музыка и музыкант в 
меняющемся постсоветском пространстве», «Теория музыки 
в России: традиции и перспективы», «Инновационное про-
странство музыкальной науки и практика», «Человек. Язык. 
Искусство», «Искусствоведение в контексте других наук в 
России и за рубежом. Параллели и взаимодействия», «В про-
странстве смыслов: текст и интертекст», «Музыка в совре-
менном социуме», «Музыкальный театр: искусство, социум, 
бизнес», «Экспериментальные формы современного музы-
кального искусства», «Проблемы синтеза искусств в совре-
менной музыкальной культуре» и многие другие.
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Значительное число публикаций, в том числе осуществленных за рубежом, позво-
ляет отнести кафедру к числу ведущих подразделений данного профиля в российских 
музыкальных вузах. Свидетельство тому – монографии «Полифония А. Шнитке и но-
вые тенденции в музыке второй половины ХХ века» Т. В. Франтовой, «Рекламная ау-
диокоммуникация в современной культуре» А. В. Крыловой, «Стиль Джироламо Фре-
скобальди» С. А. Козлыкиной, «Компьютер и инновации в музыкальном обучении»  
Г. Р. Тараевой, «Духовные концерты в творчестве русских композиторов XIX – начала 
XX века», «Духовные концерты как форма музыкальной жизни России в XIX–XX веках» 
И. П. Дабаевой и др.

По инициативе членов кафедры и при непосредственном их участии осуществляют-
ся публикации ряда тематических сборников статей. К их числу относятся «Гармония: 
проблемы науки и методики» (вып. 1–2, ред.-сост. Э. А. Стручалина), «Отечественная 
культура ХХ века и духовная музыка», «Моцарт – Прокофьев», «Музыкальное искус-
ство и религия» (ред.-сост. Т. В. Франтова), «Проблемы преподавания гармонии в му-
зыкальном училище: педагоги вузов – педагогам училищ», «Путь в большую науку: к 
10-летию Диссертационного совета», «Музыкальная культура христианского мира», 
«Историческая тематика в музыкальном искусстве», «Музыкально-теоретическое об-
разование: современные воззрения и практика», «Современное хоровое исполнитель-
ство: традиции, опыт, перспективы», «Вопросы хорового исполнительства» (ред.-сост. 
И. П. Дабаева), «Памяти Евгения Владимировича  Назайкинского: Интервью. Статьи. 
Воспоминания» (авторы проекта и ред.-сост. И. П. Дабаева и И. М. Шабунова), «Ак-
туальные проблемы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 
системе школа–училище–вуз» (ред.-сост. В. Ф. Красноскулов и И. М. Шабунова) и др.
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Коллектив кафедры проводит большую методическую работу, организуя 
конференции, семинары, мастер-классы, открытые уроки, оказывая мето-
дическую помощь музыкальным колледжам и школам РФ и ближнего за-
рубежья, публикуя статьи и методические пособия. Таковы «Сборник зада-
ний по музыкальному диктанту» (авторы – Т. В. Франтова, Н. М. Диденко, 
В. Ф. Красноскулов, Т. Н. Юрасова, В. Г. Коваленко), «Практические задания 
к вступительным экзаменам по теории музыки» (методическое пособие  
В. Ф. Красноскулова и А. М. Колотиенко), «Проект ИРМУС: от техноло-
гии – к творчеству» (В. Ф. Красноскулов, А. В. Красноскулов), «Развитие 
интонационного мышления в современном вузовском курсе сольфеджио», 
«Музыкально-речевой этикет рубежа XVIII – первой половины XIX веков: 
пути слухового постижения» (учебные пособия Н. М. Диденко), «Работа 
над преобразованиями одноголосного музыкального тематизма на факуль-
тативе по композиции в ДМШ и музыкальном училище», «Хрестоматия по 
электронной и компьютерной музыке» (М. А. Фуксман).

Мастер-классы
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Методическая работа 

Одной из наиболее перспективных методических акций стала концептуально разработанная в 1970-х годах по 
инициативе старшего преподавателя М. В. Ожиговой музыкально-теоретическая олимпиада для студентов музы-
кальных училищ. За 40 лет своего существования олимпиада обрела статус весьма престижного конкурса всерос-
сийского уровня.

Не менее представительными являются организованные по предложению В. Ф. Красноскулова фестиваль дет-
ского композиторского творчества имени А. П. Артамонова и Всероссийский конкурс молодых композиторов – 
студентов музыкальных колледжей и училищ. Все композиторы, работающие на кафедре, участвуют в различных 
конкурсах молодых композиторов – от региональных до международных – в качестве председателей и членов жюри.

Композиторами кафедры осуществляется интенсивная и масштабная творческая работа. Так, на протяже-
нии 50 лет педагогической деятельности в стенах Ростовской консерватории В. Ф. Красноскулов провел бо-
лее двух тысяч авторских концертов и творческих встреч, подготовил более 70 публикаций собственных со-
чинений, в том числе 6 авторских сборников. Около 60 публикаций и 6 авторских сборников были выпущены  
Г. Н. Гонтаренко. 
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Публикации композиторов
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Премьера опер Л. Клиничева 
в Мариинском театре (Санкт-Петербург)

По данным Итальянского авторского общества (SIAE), музы-
ка Л. П. Клиничева исполняется более чем в 40 странах мира. 
Его сочинения опубликованы в издательствах «Музыка», 
«Композитор», «B&W» (Италия), записаны на компакт-дисках 
и для фондов «Радио России», Мариинского и Михайловского 
(Санкт-Петербург), Нижегородского, Ростовского, Владикав-
казского оперных театров. Премьеры музыкально-театраль-
ных сочинений Клиничева состоялись на крупнейших оте-
чественных оперных сценах – в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде.
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Не отстают от авторитетных педагогов и представители последующих поколений в лице М. А. Фуксмана и  
А. А. Хевелева, которые ведут активную творческую, организаторскую и методическую работу. 

Специализация на кафедре теории музыки и композиции подразумевает многообразную научно-творческую де-
ятельность – подготовку к всероссийским конкурсам на лучшую студенческую работу, выступления на студенче-
ских и аспирантских конференциях, участие в конкурсах композиторов. Привлекая наиболее перспективных и 
способных студентов, кафедра заботится об их полноценном профессиональном росте и трудоустройстве после 
завершения учебы. 
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МАЛЫЙ ЗАЛ
консерватории

Начало в 18.00 Вход свободный

Министерство внутренней и информационной политики Ростовской области
Ростовская организация Союза композиторов России

Ростовская государственная консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова
Кафедра теории музыки и композиции

НОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ –
СТУДЕНТОВ и АСПИРАНТОВ КОНСЕРВАТОРИИ

СЮЙ ЦЗЭН (класс и.о. профессора Г. Н. Гонтаренко)

Илья ПАРТАС, Андрей РУДЕНКО
Анастасия ШЛЯХОВАЯ
(класс профессора В. С. Ходоша)

Нина АЛХАСОВА (класс и.о. профссора Ю. Б. Машина)

Александра ШЕВЧЕНКО
(творч.рук. и.о. доцента А. А. Хевелев)

Дмитрий ХЛЫНИН
(класс профессора В. Ф. Красноскулова)

ИСПОЛНИТЕЛИ –
студенты и аспиранты исполнительских кафедр консерватории, авторы

Концерт ведет музыковед Араксия Минасьянц

КАМЕРНЫЙ
КОНЦЕРТ

музыкально-просветительский проект:
«ОТЦЫ И ДЕТИ – МУЗЫКАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ»

Достижения молодых композиторов
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Наши выпускники – их насчитывается более 300 – преподают в музыкальных вузах и колледжах, детских му-
зыкальных школах и школах искусств, занимают ведущие творческие должности в филармониях и музыкальных 
театрах. Широко известны имена композиторов А. И. Кусякова, В. С. Ходоша, а также А. М. Бакши, И. М. Левина,  
Ю. Б. Машина, И. В. Насонова, Г. Ю. Толстенко, М. А. Фуксмана, А. А. Хевелева. Среди музыковедов – выпускников 
нашей кафедры – доктора и кандидаты наук, профессора и доценты РГК и других вузов, ведущие преподаватели 
средних специальных учебных заведений: И. П. Дабаева, Н. М. Диденко, Ю. Г. Кинус, В. Г. Коваленко, А. В. Крылова, 
И. М. Шабунова, Ю. К. Агеева, М. Н. Боровинская, М. И. Гринёва, М. С. Дядченко, О. Н. Коваленко, С. А. Козлыки-
на, О. А. Коржова, О. В. Кушнир, Е. В. Полупан, Г. С. Сычёва, Ю. В. Фролова, М. А. Фуксман и др.

Сегодня кафедра развивается, заботясь о подготовке достойной смены из числа наиболее перспективных вы-
пускников РГК.




