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Контекст
• Lund,	Ottesen (2008)

Концепт	РобоМузыки:роботизированные	устройства	и	инструменты,	
а	также	мелодии	и	музыкальные	паттерны	создаются	искусственным	
интеллектом,	который	обучен	моделям	поведения	человека.	
Музыкант	(композитор)	из	создателя	статичных	музыкальных	
композиций	превращается	в	разработчика	алгоритмов	поведения	
роботизированной	системы.

• Lund,	Marti,	Tittarelli (2014)

PlayWare:	аппаратно-программный	комплекс,	предназначенный	для	
создания	игрового	опыта	у	людей	любого	возраста,	применяется	в	
различных	отраслях:	в	реабилитации,	на	детских	игровых	площадках,	в	
образовании,	искусстве	и	спорте.		



RoboMusic Live	Set

Lund,	Marti,	Tittarelli (2014)

Схема	подключения MCB к	внешним	устройствам	

“Rolling	Pin” Концертный	сетап с	пультом FunkstarDe	Luxe

https://www.researchgate.net/publication/262011675_Remixing_Playware



RQ1:	Каковы	тренды	инноваций
в	музыкальной	индустрии	
(2017-2020)?

RQ2:	Способны	ли	изобретённые	в	последнее	время	
технологии	вытеснить	живую	личность	композитора	из	
процесса	производства	музыки, уступив	место	роботам,	
нейросетям и	машинным	алгоритмам	обработки	
больших	данных?
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Сбор	
доказательной	
базы:

- Анализ	
литературы;

- Кейс-стади

Этапы	исследования

Анализ		внешней
среды:

- Исследование	музыкальной	
индустрии	г.	Москвы	совместно	
с	ИСИЭЗ	НИУ	ВШЭ	(2019-2020);

- Поиск	описаний	примеров	
музыкальных	инноваций	в	СМИ;

- Анализ	трендов
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SWOT-анализ
полезности
музыкальных	инноваций
для	композиторов

- Определение	вызовов	
развитию	технологий	
робо-музыки	и	ИИ;

- Оценка	степени	потенциальной	
опасности	внедрения
робомузыки в	музыкальную
индустрию	для	композиторов
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Ретроспективный
анализ:

поиск	релевантных
примеров	музыкальных
инноваций	в	истории
музыки

Кто	такой	композитор?



Источник:	Сергей	Уваров.	Романсы	и	финансы:	почему	тысячи	российских	композиторов	
лишились	доходов?	Пандемия	выставила	проблемы	профессии	//	Известия,	30	апреля	
2020	г.	– режим	доступа	- https://iz.ru/1006458/sergei-uvarov/romansy-i-finansy-pochemu-
tysiachi-rossiiskikh-kompozitorov-lishilis-dokhodov

Источник:	ИнтерМедиа https://www.intermedia.ru/news/353713

Контекст



Источник:	https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/okpdtr/#

К
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Где	профессия	«КОМПОЗИТОР»?
кон

Контекст



Контекст

Опрос	на	Menti.com - https://www.menti.com/vydxjxn59i



Кто	же	такой	композитор?

вчера сегодня



Контекст

https://www.facebook.com/groups/956919467709149
2002 1	апреля	2021



MuseNet принят	в	Союз	Композиторов	1	апреля	2021	г.	

Источники:	
https://unioncomposers.ru/composer/view/?id=939
https://openai.com/blog/musenet/



Источник:	материалы	официального	сайта	Союза	Композиторов	России	- https://unioncomposers.ru/news/816-putin-poruchil-naladit-sistemnuyu-podderzhku-kompozitorov-v/

Контекст



«новая	музыкальная	грамотность»



Музыкальная	индустрия:	определение

Музыкальная индустрия – это область культуры и
искусства, включающая в себя совокупность
профессиональной, творческой, производственной,
научной, технической, образовательной
деятельности, направленных на создание и
использование музыкальных произведений
(единиц музыкального контента).

(с)	НИУ	ВШЭ,	2020
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Контекст



Сегменты российской	музыкальной	индустрии*
Производство	и	продажамузыкальных	инструментов,	
нот	и	носителей	музыкальных	записей;

Живое	исполнение	музыки (в	том	числе,	под	фонограмму	и	при	помощи	
звукового	оборудования)	на	концертах,	фестивалях	и	иных	мероприятиях;

Производство	и	издание	музыки
(единиц	аудиовизуального	контента)	для	стриминга;

Использование	музыки	в	иных	целях (синхронизация	и	
музыкальное	оформление	эфира,	кино	и	видео;	музыкальное	
оформление	шоу	и	иных	мероприятий,	а	также	преподавание	
музыки)

*	Упрощённая	классификация	на	основе	данных	СПАРК-Интерфакс	(доступ:	ИСИЭЗ	НИУ	ВШЭ);
Источники:	IFPI,	 InterMedia 2



Производственный	цикл	
создания	музыкального	(аудиовизуального)	продукта

Девелопмент

(проектирование)

Пре-продакшн:
Музыкальное	
прототипирование

Продакшн:
Звукозапись		и	производство	

промо-материалов	

Пост-продакшн:

сведение	и	мастеринг
Распространение

- Ноты /	партитуры	музыкальных	произведений
(существующих	и	создаваемых);	
-Фонограммы референсов
(существующих	музыкальных	произведений);
-Музыкальные	инструменты;
- Программное	обеспечение	для	создания	и	
редактирования	музыки;
- Библиотеки	виртуальных	инструментов	и	
синтезированных	 тембров
музыкальных	инструментов;

- Библиотеки	виртуальных	аудиоэффектов

ПР
О
Д
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ПРОИЗВОДСТВО	ФОНОГРАММЫ:
- Музыкальные	инструменты;
- Звуковое	оборудование	
(микрофоны,	 мониторинг	 звука,
процессоры	 эффектов,	
микшерные	пульты,	коммутация,
звукоизоляция	помещения	и	пр.)

- Звуковое	 оборудование
(студийные	мониторы,	наушники,
виртуальные	 аудио-плагины,
процессоры	аудиоэффектов);
- компьютерная	 техника
(компьютеры,	 дисплеи,	диски
и	серверы	для	хранения	
информации)

ПРОИЗВОДСТВО	 ПРОМО-МАТЕРИАЛОВ
(с	привлечением	сопутствующих	
секторов	креативных	индустрий):

- Производство	музыкального	видеоклипа (кино-видеопроизводство);
- Производство	обложки		музыкального	продукта	(фото	+	дизайн)

Задействованные	производственные	мощности:
Студия	звукозаписи,	музыканты

Носитель:
Материальный Виртуальный

Формат	продукта:
• Ноты	/	партитура
• Аудиовизуальное

произведение
(клип,	онлайн-концерт,	
музыкальное	 видео,
саундтрек,	 подкаст)

Каналы	распространения:
• Издательство	/	лейбл;
• Медиахолдинг /	ТВ/	Радио;
• Интернет,	 соцсети;
• Магазины	розничной	торговли

Задействованный	персонал:
композиторы	и	их	соавторы,	продюсеры,
производители	программного	 обеспечения	
и	виртуальных	библиотек

(с)	НИУ	ВШЭ,	на	основе	мнений	 экспертов,	публикаций	 Информационного	 Агентства	«ИнтерМедиа»	и	отчётов	IFPI 3



Как	наши	предки	в	1900	г.	представляли	себе	
инновации в	музыкальной	массовой	культуре	?

Источник:	Александр	Чулок	на	III	Международном	балтийском	форуме
https://www.youtube.com/watch?v=tTJgSkXhNPE

ИСИЭЗ	НИУ	ВШЭ



Музыкальный	автомат	А.	Кирхера (1650)

Cuckoo	Mechanism.	Detail	of	a	drawing	of	a	mechanical	organ,	 1650.	In:	Athanasius	Kircher:	 Musurgia Universalis.	2	Vols.	Rome	1650,	
Plate	XXI.	Foto by:	Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen (Germany).	Permission	 by:	Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen (Germany)



RQ1:	Каковы	тренды	инноваций	
в	музыкальной	индустрии	
(2017-2020)?

RQ2:	Способны	ли	изобретённые	в	последнее	время	
технологии	вытеснить	живую	личность	композитора	из	
процесса	производства	музыки, уступив	место	роботам,	
нейросетям и	машинным	алгоритмам	обработки	
больших	данных?



Инновации в	
музыкальной	индустрии	- 2017
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Инновации в	музыкальной	индустрии	(1)

https://meduza.io/feature/2017/09/19/provalitsya-vnutr-bork

Лидер	по	производству	
Синтезаторов	компания	Moog	
выпустила	приложение
Moog	15 для	создания	музыки	
в	смартфоне	и	в	планшете.

Источник:	
https://zen.yandex.ru/media/id/
5a1484a05a104f30fd3b08bc/mu
zykalnye-innovacii-mirovye-
trendy-2017-
5a290a98830905f7f65cd65f

Приложения	для	синтеза	музыки	в	телефон	и	планшет

“Apps”

https://youtu.be/gGCg6M-yxmU
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Инновации в	музыкальной	индустрии	(1)

https://www.wired.com/2017/04/steve-lacy-iphone-producer/

Восемнадцатилетний	музыкант	
Стив	Лэйси спродюсировал
саундтрек,	используя одно	
лишь приложение GarageBand
на	своём	iPhone6.

Источник:	
https://zen.yandex.ru/media/id/
5a1484a05a104f30fd3b08bc/mu
zykalnye-innovacii-mirovye-
trendy-2017-
5a290a98830905f7f65cd65f

Написан	саундтрек	только	при	помощи	iPhone

“Apps”
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Инновации в	музыкальной	индустрии	(2)

DeepMind 12	by	Behringer:

Интерфейс	дополненной	реальности
к	синтезатору	для	обеспечения	
визуализации	процесса	создания	музыки.

Источник:	
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1484a05a
104f30fd3b08bc/muzykalnye-innovacii-
mirovye-trendy-2017-
5a290a98830905f7f65cd65f

https://youtu.be/8xa3sRmxWpo

“AR/VR”
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Инновации в	музыкальной	индустрии	(2)

https://meduza.io/feature/2017/09/19/provalitsya-vnutr-bork

Музыкальная	инсталляция
в	VR	от	эпатажной	Bjork:

Посетитель	выставки	получал
VR-очки	и	попадал	в	мир
Bjork на	360◦

Источник:	
https://zen.yandex.ru/media/id/
5a1484a05a104f30fd3b08bc/mu
zykalnye-innovacii-mirovye-
trendy-2017-
5a290a98830905f7f65cd65f

“AR/VR”
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Инновации в	музыкальной	индустрии	(3)

https://youtu.be/Q76Nbrk1InA

Яндекс	на	конференции
YaC-2017	представил	увертюру,
написанную	нейросетью в	
стилистике	А.Н.	Скрябина.

Источник:	
https://zen.yandex.ru/media/id/5
a1484a05a104f30fd3b08bc/muzy
kalnye-innovacii-mirovye-trendy-
2017-5a290a98830905f7f65cd65f

“Робомузыка”
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Инновации в	музыкальной	индустрии	(3)

https://youtu.be/9qrUI-oPQlw

Учёные	Технологического	Института	
Джорджии	создали	четырёхрукого
робота,	способного	на	основании	
загруженных	в	его	память	
5000	музыкальных	композиций	от	
Бетховена	до	Битлз,	Леди	Гаги	и	Майлза
Дэвиса	(более	2	млн.	мотивов),	
применяя	алгоритмы	deep	learning	и
big	data,	создавать	и	исполнять	
«собственную	музыку»	на	ксилофоне.

Источник:	
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1484a0
5a104f30fd3b08bc/muzykalnye-innovacii-
mirovye-trendy-2017-
5a290a98830905f7f65cd65f

“Робомузыка”

https://www.news.gatech.edu/2017/06/13/robot-uses-deep-learning-and-big-data-write-and-play-its-own-music 10



Инновации в	музыкальной	индустрии	(4)
Spotify в	2017	г.	запустил	A/B-тестирование
качества	потокового	 вещания	звука	в	
зависимости	от	выбранного	
пользователем	ежемесячного	тарифа	на	
подписку.	Разница	в	тарифах	выражалась	
через	сильнее	скомпрессированный
аудиосигнал в	более	дешёвой	версии	
подписки	(160	kbps на	компьютере	и	96	
kbps на	мобильных	девайсах)	вместо	
высококачественного	сигнала	320	kbps за	
полную	стоимость	тарифа.

Источник:	
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1484a05a
104f30fd3b08bc/muzykalnye-innovacii-
mirovye-trendy-2017-
5a290a98830905f7f65cd65f

“HQ	Sound”

https://www.theverge.com/2017/4/5/15168340/lossless-audio-music-compression-test-spotify-hi-fi-tidal
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Инновации в	музыкальной	индустрии	(5)
На	основании	статистического	анализа	
предпочтений	пользователей	
стриминговых сервисов	отдельные	
платформы,	такие,	как	Pandora,	Spotify
(функция	“Discover	Weekly”),	iTunes	и
другие музыкальные стриминговые
сервисы	предлагают	подписчикам	
музыкальные	новинки,	подобранные	
«специально»	и	персонализированно для	
них.

Источник:	
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1484a05a
104f30fd3b08bc/muzykalnye-innovacii-
mirovye-trendy-2017-
5a290a98830905f7f65cd65f

“Рекомендации
музыки”
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https://www.fastcompany.com/3054176/why-spotifys-discover-weekly-playlists-are-such-a-hit



Инновации в	музыкальной	индустрии	(5)
Сервис	Cymbal,	также	основанный	в	2017	г.,	в	
отличие	от	своих	предшественников,	является	
сервисом	рекомендаций	музыки	посредством	
обмена	мнениями	от	друзей.	Это	социальная	
сеть	для	любителей	делиться	музыкой,	подобно	
тому,	как	люди	делятся	картинками	в	
Инстаграме.	Cymbal	полезен	как	сервис	
формирования	фанатов,	связанных	между	
собой	общими	ценностями	музыкальных	
вкусов,	которые	они	разделяют.

Источник:
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1484a05a104f3
0fd3b08bc/muzykalnye-startapy-2017-4-
podaiuscih-nadejdy-proekta-i-1-bombichnyi-
vyhod-5a2a3ac48651652cd4709b4f

“Рекомендации
музыки”

13
https://cymbal.fm



Инновации в	музыкальной	индустрии	(6)
Сервис	электронной	коммерции	для	торговли	через	
мессенджеры “Reply	Yes” (основанный	в	2015	г.)
представил	миру	первый	крупный	онлайн-магазин	
по	продаже	виниловых	пластинок	
“The	Sound	of	Vinyl” с	чатботом,	который	
рекомендует	пользователям	композиции	для	
голосования,	и	если	композиция	нравится,	
пользователь	может	её	купить	в	магазине	вместе	с	
альбомом	– такое	взаимодействие	с	пользователем	
настраивает	алгоритмы	чатбота на	лучший	подбор	
рекомендаций	и,	как	следствие,	увеличение	
продаж.

Источник:

https://zen.yandex.ru/media/id/5a1484a05a104f30fd3
b08bc/muzykalnye-startapy-2017-4-podaiuscih-
nadejdy-proekta-i-1-bombichnyi-vyhod-
5a2a3ac48651652cd4709b4f

E-commerce
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https://thesoundofvinyl.com/?redirectFrom=US



Инновации в	музыкальной	индустрии	(6)

Немецкая	компания	Stagelink создала	программное	
обеспечение,	способное	прогнозировать	продажи	
билетов	на	концерты	на	основании	
многоуровневого	анализа	метрик	предпочтений	
населения	выбранного	региона.

Источник:

https://zen.yandex.ru/media/id/5a1484a05a104f30fd3
b08bc/muzykalnye-startapy-2017-4-podaiuscih-
nadejdy-proekta-i-1-bombichnyi-vyhod-
5a2a3ac48651652cd4709b4f

E-commerce
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Прогнозы	продаж	билетов	на	концерты
с	использованием	ИИ

https://www.stagelink.com



Инновации в	
музыкальной	индустрии	- 2020
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Инновации в	музыкальной	индустрии	(1)
Пандемия	коронавируса весной	2020	года	
привнесла	существенные	изменения	во	всю	
индустрию,	сократив	до	минимума	концертную	
деятельность	музыкантов	по	всему	миру,	но	при	
этом	задав	дополнительное	ускорение	тренду	
музыкального	стриминга.	На	фоне	всеобщей	
цифровизации появились	домашние	альбомы	
музыкантов,	онлайн-концерты и	
перераспределилась	популярность	традиционных	
жанров	коммерческой	музыки:	хип-хоп	снова	стал	
протестным,	трэп и	клауд-рэп	стали	сдавать	
позиции,	актуализировался	рок,	поп-музыка	стала	
подстраиваться	под	соцсети и	вкусы	фанатов	
(особенно	в	TikTok),	молодёжный	поп	стал	искажать	
тембры	женских	голосов	и	вернул	популярность	
квир-поп	исполнителям	(Grimes,	 Lady	Gaga)

DIY	musician

17

Расцвет	компьютерной	инди-
музыки	и	рокировка	позиций
популярных	стилей	коммерческой	
электронной	музыки

Источник: https://zen.yandex.ru/media/radiocider/5-mirovyh-muzykalnyh-trendov-2020-goda-5f9a86a99037085821961dac



Инновации в	музыкальной	индустрии	(2)
В	статье	Forbes	рассказывается	о	новинках,	
представленных	на	Сессии	«MusicTech.	AI	— новая	
звезда	большой	сцены?»,	проведённой	в	Сколково
при	поддержке	Ассоциации IPChain с	участием	
экспертов	музыкальной	индустрии.
Вниманию	экспертов	представлялись	приложения
Mubert,	FONMIX,	EMUSE,	генерирующие	музыку	из	
заложенной	базы	сэмплов посредством	алгоритмов	
машинного	обучения,	а	также	электронные	сервисы	
оценки	эмоционального	влияния	музыки	на	
человека	– биржи	интеллектуальной	собственности	
IPEX,	CO-FI,	IP	Value,	тестированием	которых	
занимаются	Фирма	«Мелодия»	и	«Первое	
музыкальное	издательство».	Следующий	шаг	в	
развитии	тренда	робомузыки по	мнению	
Константина	Нархова из	«Лаборатории	Хаоса»	-
создание	3D-нейроакустического	синтезатора	и	
алгоритмического	композера нотной	партитуры	
для	психоакустических сессий.

ИИ	и	робомузыка

18

Приложения	Mubert,	FONMIX	
и EMUSE меняют	индустрию.

https://www.forbes.ru/brandvoice/ipquorum/387223-novaya-klassika-kakoe-budushchee-zhdet-muzykalnuyu-industriyu



Инновации в	музыкальной	индустрии	(3) Музыкальный	
блокчейн

19

IPEX

https://www.forbes.ru/brandvoice/ipquorum/412631-nasha-platforma-eto-ebay-dlya-intellektualnoy-sobstvennosti

Журнал	Форбс провёл	интервью	с	
Валерией	Брусникиной,	управляющей	
IT-портфелем	ассоциации	IPChainи руководителем
проекта	 IPEX	– биржи,	которая	позволит	авторам
и	правообладателям	монетизировать произведения
или	изобретения,	находить	покупателей	и	заключать
выгодные	контракты.

По	словам	Брусникиной,	«автор	может	загрузить	
свой	элемент	(бит,	сэмпл)	на	платформу,	и	если	
другие	музыканты	заинтересуются	им,	то	купят».



Как	искусственный	интеллект	пишет	музыку:	
вызовы	и	потенциал	новых	технологий

2017: 2020:
SWOT-анализ	полезности	музыкальных	инноваций

S	– сильные	стороны W	– слабые	стороны

O	– возможности T	– угрозы

• Apps
• AR/VR

Synths
• Робомузыка
• HQ-sound
• Сервис	пользовательских

рекомендаций	музыки
• E-commerce
• Музыкальные	чатботы
• Машинное	прогнозирова-

ние продаж	билетов
• Соцсеть для	обмена

любимой	музыкой

Т	– Р	– Е	– Н	– Д	– Ы	RQ1 RQ2

• DIY	musician

• Музыка	и	сторителлинг
в	соцсетях (TikTok,	Inst.)

• Робомузыка
• Нейроакустический

3D-компоузер нотных
партитур	для	психо-
акустических	сессий

• IP	Chain

Apps	(синтезаторы,мобильные
DAW) расширяют	 мобильность
композитора.

Внедрение	 нейроакустического
3D-компоузера может	вытеснить
живого	композитора	из	
музыкальной	индустрии	в	
перспективе	 7-15	лет.	

Сервисы	E-commerce полезны	
для	всех	без	исключения	
Музыкантов	и	могут	дать	
Композиторам	новые	возможности	
заключения	сделок	с	клиентами.

(с)	Евгения	Евпак,	2021

AR/VR-технологии	в	настоящий	момент
не	влияют	на	индустрию,	скорее	упрощают
процесс	визуализации	 музыки	и	украшают
творческую	деятельность	композитора.

Внедрение	BlockChain-технологий	 в	
музыкальную	индустрию	обеспечит	
равенство	авторов	и	более	честное	
отслеживание	авторских	
вознаграждений.

Прогнозирование	пользовательского
поведения	 – шаг	вперёд	для	производства
индивидуально	ориентированной	музыки.

Чатботы способны	 автоматизировать
процесс	коммуникации	 с	ЦА

Возможно,	не	всем	композиторам
будет	доступен	вход	в	блокчейн-сервисы.

Увод	композиторов	в	
соцсети – первый	шаг	
к	выводу	их	из	индустрии.

Mubert,	MuseNet и	FONMIX	сократят
заказы	композиторам	на	музыку
для	бизнеса	в	перспектике 3-5	лет.
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Для	чего	и	в	каких	сферах	человеческой	
деятельности	неизбежно	нужна	музыка

Реклама	товаров	и	услуг	брендов	и	компаний,
не	относящихся	к	креативным	индустриям:

Креативные	индустрии:

• FMCG

• Транспортное	обеспечение	
(такси,	ж/д	и	пр.)

• Фармацевтика

• Производители	автомобилей

• Образование

Востребованная
музыкальная	услуга:

Вид	основной	
деятельности	компании:

• Корпоративный	
гимн;

• Джингл
(аудиологотип)

• музыкальное	
оформление
YouTube-канала

Музыка	
(как	исполнительское
искусство)

Кино

Мультипликация

Театр

Дизайн	/	мода

Компьютерные	/	
мобильные	игры

Выставки	и	массовые
мероприятия

• «съём»	нот	/	
адаптация	партитуры;

• музыкальный	прототип
(аранжировка)

• производство	фоно-
граммы	/	аранжировки;

• музыкальное	
оформление	аудио-
визуального	произве-
дения

• производство	аудио-
логотипов,	джинглов

• Саунд-дизайн 21



Работа	композитора	в	эпоху	пандемии:	
особенности,	барьеры	и	новые	возможности

Барьеры: Новые	возможности:

Демпинг	музыкального	рынка
ввиду	низкой	платежеспособности
клиентов	в	пандемию	и	
обесценивание	музыкальных	услуг

Увеличение	непрофильных	задач
с	переходом	в	тотальный	«онлайн»

Дистанционные	репетиции	
с	музыкантами	через	Zoom и
угроза	снижения	качества	концерт-
ных исполнений	новой	музыки Появление	новых	форматов

выступления:	онлайн-концерты
Появление	новых	ниш:	например,
музыкальное	оформление	
YouTube-каналов

Риск	тотального	финансового
коллапса	в	отсутствие	дохода
от	заказов	музыкальных	услуг	

Рост	в	сегменте	музыкального
стриминга и	рост	спроса	на	
новый	аудиовизуальный	контент

Появление	новых	форматов
с	применением	сторителлинга
в	творчестве	композиторов
(особенно	в	соцсетях)
Безграничные	возможности
дистанционных	международных
музыкальных	коллабораций
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Спрос на	услуги	композитора	в	пост-пандемийное время

• «съём	нот»	/	адаптация	музыкального	произведения	под	состав	
ансамбля;

• аранжировка	/	музыкальный	прототип;

• студийное	производство	музыкального	продукта	«под	ключ»	

• корпоративный	гимн	/	джингл;

• музыкальное	оформление	YouTube-канала;						НОВАЯ	УСЛУГА!

• музыкальное	оформление	аудиовизуального	продукта	(кино,	
мультипликация)
/	театрально-зрелищного	продукта	(опера,	спектакль,	мюзикл	и	
пр.)	

Количество
обращений

Стоимость
услуги

Наименование	музыкальной	услуги	композитора

Источник	информации:	 мнения	экспертов 23



Новизна	и	цитирование	в	музыке	эпохи	
«новой	нормальности»

Главная	цель	цитат	– сохранение	всего	
композиторского	опыта,	который	передается	
от	одного	композитора	к	другому,	и	цитата	
является	проводником	этих	связей,	некой	
ниточкой,	которая	объединяет	в	едино	
абсолютно	всех	композиторов	и	музыкантов.

“

“Звягинцева	Т.Д.	(2020)
https://www.9111.ru/questions/777777777936174/ 24
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