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В статье рассмотрены черты музыкального концептуализма в творчестве В. Еки-

мовского с учетом особенностей индивидуально-авторского стиля композитора. На осно-
ве изложенных принципов представлен анализ Композиции 72 «Лебединая песня», кото-
рая является ярким примером воплощения музыкального концептуализма в творческой 
деятельности В. Екимовского. В процессе работы использовался стилевой подход, приме-
няемый на разных уровнях: стиль определенного периода в музыкальной культуре, по-
зволивший проследить взаимосвязь различных процессов, индивидуально-авторский 
стиль В. Екимовского, стиль отдельного произведения. Научная новизна состоит в иссле-
довании малоизученного на сегодняшний день направления в современном музыкальном 
искусстве, а также в рассмотрении материала, который еще не был предметом аналитиче-
ского описания. Музыкальный концептуализм получил многообразное претворение в 
творчестве В. Екимовского. Внемузыкальные аспекты, которые ограниченно, но все же 
применимы в сочинениях автора, используются довольно редко и исключительно по не-
обходимости, а главное, не нарушают первенство музыкального компонента. Работа с ма-
териалом, обусловленная концептуальной идеей сочинения, по мнению композитора, 
способствует созданию заключительного типа изложения. В нем наблюдается фрагмен-
тарность музыкальной ткани, а также применение визуального эффекта, который являет-
ся одним из важных компонентов в воплощении авторского замысла. Благодаря театра-
лизованному действию, сопровождаемому звучание струнного квартета, возникают новые 
уровни восприятия (другие значения и трактовки). 
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