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Статья посвящена анализу «Духовного концерта» Н.Н. Сидельникова. Произведение рассматривается с позиции соотношения канона и стиля, музыки и духовного текста с целью выявления особенностей интерпретации жанра. Новизна
данной статьи заключается в попытке автора найти некоторые новые аспекты в
исследовании жанровой стороны духовной музыки мастера.
Методологической основой избранного ракурса исследования послужил
комплексный подход, основанный на сочетании стилевого, компоративного и
структурно-функционального методов исследования. В процессе анализа установлена специфика композиции цикла, ее ладовые и драматургические стороны. Выделены интонационные и звуковысотные уровни художественной системы сочинения, которые рассмотрены в современном культурном контексте духовной музыки композиторов XX века. Выявлены такие характерные черты индивидуальноавторского стиля Сидельникова, как свобода обращения с каноническим текстом,
использование мотивов-символов, особых гармонических структур, отмеченных
остротой фонизма, драматургических приемов, формирующих художественную
целостность сочинения.
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