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Итоги
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Саввиной Л.В. по
семиотике музыки нашли отражение
в монографиях «Звукоорганизация
музыки ХХ века как объект
семиотики»
(отличается
яркой
научной новизной и открывает новое
научное направление в отечественном музыкознании – семиотика
звукоорганизации музыки ХХ века), «Наблюдения над гармоний XX века: вопросы
истории и теории», учебниках «Гармония ХХ века» (гриф УМО Московской
консерватории), «Современная гармония», а также многочисленных статьях,
среди них «Семиотический подход к изучению звукоорганизации музыки ХХ
века», «Звуковой космос Скрябина: к проблеме взаимодействия искусств»,
«Механизмы слушательского восприятия музыкального текста ХХ века» и др.,
выпущенных за последние пять лет. Труды Саввиной Л.В. получили широкое
признание общественности и музыкантов-профессионалов, значимость которых
подтверждена внедрением в музыковедческую и педагогическую практику
высших и средних специальных учебных заведений России (Воронежа,
Саратова, Петрозаводска, Пензы, Махачкалы, Элисты, Астрахани), а также
Белоруссии и Украины. Только за последние пять лет Саввина Л.В. стала
автором многочисленных публикаций в центральных изданиях России, таких как
«Музыкальная академия», «Музыковедение», «Музыкальная жизнь»,
«Музыкальное обозрение», а также изданий, рецензируемых Высшей
аттестационной комиссией. Саввина Л.В. является активным участником
международных и всероссийских научных конференций и форумов: среди них III
Всероссийский конгресс культурологов (Академия наук, Санкт-Петербург 2010),
III Всероссийская научная конференция « Профессиональные кадры России XXI
века: опыт, проблемы, перспективы развития» (Москва, Комитет по образованию
Государственной Думы ФС РФ, политическая партия «Единая Россия», 2011).
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российского музыкального искусства и образования.
Саввина Л.В. имеет большие заслуги в воспитании и подготовке
высокопрофессиональных кадров. О ее плодотворной деятельности
свидетельствуют ученики-лауреаты, получившие международное признание в
Германии, Португалии, Канаде, Италии. Студенты и аспиранты Саввиной Л.В.
принимают самое активное участие в различных конференциях, имеют
публикации, являются стипендиатами Министерства культуры Российской
Федерации, Губернатора Астраханской области, имеют почетные звания,
ученые звания и должности доцента, профессора, проректора по научной
работе. Саввина Л.В. является основателем школы музыковедов Республики
Калмыкия, в которой работают 10 учеников ее класса. За качественную
подготовку педагогических кадров для Элистинского училища искусств
Саввина Л.В. награждена почетными грамотами Министерства культуры
республики Калмыкия (1997 и 2007 годы). О высоком профессионализме
Саввиной Л.В., ее педагогическом мастерстве свидетельствует научное
руководство и подготовка к защите кандидатов и докторов искусствоведения
для России, ближнего, дальнего зарубежья, что способствует высокому
авторитету не только школы Саввиной Л.В., но и Астраханской консерватории
и всего Южного Федерального округа. Благодаря ученикам Саввиной Л.В. в
Канаде, Португалии, Германии, Италии хорошо знают российскую культуру,
специфику школы подготовки музыкантов.
Саввина Л.В. – крупный музыкально-общественный деятель Астрахани: она
не только глубоко мыслящий ученый-музыковед, отличный лектор и мудрый
педагог, но и прекрасный организатор таких значимых для российской
культуры проектов, как проведение международных, всероссийских
конференций («Музыкальная семиотика: перспективы и пути развития» – 2006,
2008, 2013 годы, «Творчество Д.Д. Шостаковича в контексте мирового
художественного пространства» – 2007 год, «Психология и фониатрия: их роль
в воспитании молодых вокалистов» – 2007 год, «Музыка в ряду искусств:

параллели и взаимодействия» – 2008 год, «Музыкальное искусство и наука в
ХХI веке: история, теория, исполнительство, педагогика» – 2009 год,
«Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен» – 2013,
2014 годы и др.), и исполнительских конкурсов (Второй Вс ероссийский
конкурс студентов-пианистов музыкальных вузов им. Льва Оборина –
2008 год, Первый и Второй Международные конкурсы исполнителей на
струнно-смычковых инструментах – 2010, 2013 годы) с участием
виднейших педагогов, ученых и известных музыкантов России, Белоруссии,
Украины, Казахстана, Грузии, Италии, Америки. Проведение подобных
мероприятий позволило многим молодым музыкантам защитить кандидатские
диссертации, получить общественное признание таланта.
Научная и общественная деятельность Саввиной Л.В. отмечена грантами
Российского научного гуманитарного фонда (2006 и 2008 годы) и грантами
Министерства культуры Российской Федерации (16 грантов – с 2006-2014
годы). Библиография и отзывы о деятельности Саввиной Л.В. насчитывают
несколько десятков статей (в таких изданиях, как «Музыкальная жизнь» –
Москва, 2011 год, Musicus – Санкт-Петербург, 2009 год и др.), в которых
подчеркивается высокий профессионализм ученого-музыканта и оценивается
значительный вклад в развитие культуры и отечественной музыкальной науки.
На Астраханском телевидении (ноябрь, 2010 год) была подготовлена
специальная передача «Лауреаты Астраханской области», освещающая разные
стороны научно-общественной деятельности Людмилы Владимировны. На
высоком профессиональном уровне Саввина Л.В. читает лекции по проблемам
музыкального искусства в Астраханском государственном университете и
Астраханском филиале Ростовского Южно-Росиийского гуманитарного
института, выступает на Астраханском радио и телевидении с авторскими
передачами о фестивалях «Дни современной музыки В Астрахани» (2007, 2009
годы), в которых принимают участие композиторы Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Волгограда, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Франции,
Италии, США, и конкурсах пианистов им. Л. Оборина (2008 год), исполнителей
на струнных инструментах (2010 год) с участием молодых исполнителей из
России, Украины, Казахстана.
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региона, организован объединенный Диссертационный совет при Саратовской
государственной консерватории им. Л.В.Собинова, где она является
заместителем председателя данного совета и осуществляет научное
руководство кандидатов и докторов искусствоведения для Астраханской
области и других регионов России.
Плодотворная музыкально-общественная деятельность и высокое
педагогическое мастерство Саввиной Л.В. были неоднократно отмечены
почетными грамотами Министерства культуры республики Калмыкия (1997,
2001 годы), Министерства культуры Российской Федерации (2009 год). В 2010
году стала лауреатом губернаторской музыкальной премии им. А.Каппа в
номинации «музыковедение», присужденной за большой вклад в развитие
музыкальной культуры
Астраханской области.
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