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Фортепианное исполнительство в современной культуре Санкт-Петербурга: 

институционально-морфологический аспект. 

 

В диссертации фортепианное исполнительство рассматривается с точки зрения 

институционально-морфологического аспекта: показана его общая структура, проанализированы 

формы существования фортепианного исполнительства в современной культуре, изучен его 

институциональный аспект. Статистически и качественно охарактеризованы изменения, 

произошедшие с традиционными формами исполнительской презентации: публичным концертом 

и конкурсами, прослежены репертуарные тенденции последних лет на базе основных 

концертных залов Санкт-Петербурга. Проанализировано влияние новых технических средств на 

фортепианное исполнительство, дана характеристика новым формам распространения 

фортепианного искусства (Интернет, звукозапись) и определено их место в музыкальной 

культуре. Обоснована новая методика количественной оценки фортепианного исполнительства 

на основе квалиметрии для конкурсных форм и различных аттестаций. 
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