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Д
анным�вып
с�ом�начинается�новый�этап�в�с
щест-

вовании� Вестни�а� Сан�т-Петерб
р�с�ой� �онсер-

ватории�musicus.

С�о�тября�2004��ода�по�инициативе��афедры��ри-

ти�и�в�свет�вышло�семь�номеров�ж
рнала�(см.� 3-ю� с.

облож
и). Зад
манный� �а�� еже�вартальное� издание,

musicus освещал�наиболее�интересные�м
зы�альные

события�не�толь�о�вн
три�в
за,�но�и�в�м
зы�альных�те-

атрах,�на��онцертных�площад�ах��орода.

В�ред�олле�ию�вестни�а�вошли�педа�о�и��афедры�и

ст
денты-м
зы�оведы�разных��
рсов,�а�тивно�проявив-

шие�себя�в�подборе�и�оформлении�репортажей�с�фес-

тивалей�и��онференций,�очер�ов�о�педа�о�ах-юбилярах,

рецензий� на� �онцерты,� выстав�и� и� новые� �ни�и.� Ре�
-

лярно� пост
пали� �орреспонденции� из�М
зея� и�Отдела

р
�описей� На
чной� м
зы�альной� библиоте�и,� статьи

молодых� �омпозиторов,� балетоведов,� фоль�лористов,

медиевистов,�преподавателей�теоретичес�их,�исполни-

тельс�их�и�общена
чных��афедр.�Для�всех�подразделе-

ний��онсерватории�musicus постепенно�стал�желае-

мой�триб
ной�для�обс
ждения�важных�профессиональных

проблем�и�постоянной�базой�пра�ти�и�для�ст
дентов.

Интересными�и�содержательными�были�п
бли�ации,

связанные�с�юбилейными�мероприятиями���200-летию

М.И.� Глин�и,� м
зы�альными� фестивалями� E r l y -

music–2004,�Saund�Ways�(№�1);�межд
народным�симпо-

зи
мом,�посвященном�М.С.�Др
с�ин
,�подбор�ой�статей

«Новый�(старый)�ор�ан...»� (№�2).�Статьями���60-летию

Победы�от�рывался�весенний�номер�2005��ода (№�3).

В�этом�же�вып
с�е�оп
бли�овано�Обращение�Бла�отво-

рительно�о�фонда�им.�Н.А.�Римс�о�о-Корса�ова,�за�под-

писью�Председателя�фонда�Н.В.�Римс�ой-Корса�овой�и

�оллажное� воспроизведение� э�спонатов� выстав�и

«Усадьба� Н.А.� Римс�о�о-Корса�ова� Любенс�»� в� фото-

�рафиях�М.О.�Штейнбер�а,�1907–1918���.�(на�первой�об-

лож�е�№�3).�Мно�особытийным�о�азался� вып
с��№�4.

На� е�о� страницах� пол
чили� подробное� освещение:

V� фестиваль� «Межд
народная� неделя� �онсервато-

рий»;� Симпози
м� IMS� (М
зы�ознание� в� мировом

пространстве);� Межд
народная� �онференция� «Евро-

пейс�ое� высшее� м
зы�альное� образование:� Россия,

страны�СНГ�и�Европы.�Состояние�и�перспе�тивы».

В�с�ромном�по�оформлению�№�5 (связанном с�
рез-

�ами� финансирования)� началась� п
бли�ация� материа-

лов���100-летию�Д.Д.�Шоста�овича,�оп
бли�ованы�
сло-

вия��он�
рса�е�о�имени,�рецензия�на�1-й��онцерт�ци�ла

«Шоста�ович�и�е�о�ш�ола».�Шоста�овичевс�ая�р
бри�а

сохраняла� свое� вед
щее� значение� и� в� дв
х� след
ю-

щих�номерах.�Завершился�обзор�юбилейных�событий

в�№�7.�В�нем�нашли�от-

ражение� престижные

�он�
рсы� и� фестивали,

�онцерты� �омпозито-

ров�ш�олы�Шоста�ови-

ча,� материалы� 31-х

Шоста�овичес�их� чте-

ний� и� на
чной� �онфе-

ренции� межд
народно-

�о� 
ровня� с� при�лаше-

нием� отечественных� и

зар
бежных� м
зы�ове-

дов,� посвятивших� себя

из
чению� наследия� ве-

ли�о�о�Мастера.

В� большинстве� номеров� musicus'a� засл
женным
вниманием� пользовалась� постоянная� р
бри�а,� связан-

ная�с�на
чными�шт
диями�(Studia).�Ее�информационно

насыщенные,� свежие� по� проблемати�е� материалы

предвещали�появление�п
бли�аций�аспирантов�и�до�-

торантов�не�толь�о�наше�о�в
за,�но�и�др
�их��ородов.

В� ближайших� номерах� б
д
т� напечатаны� фра�менты

диссертаций� и� дипломных� работ� молодых� петерб
р�-

с�их�
ченых�и�Красноярс�ой�а�адемии�м
зы�и�и�театра.

К� 145-летию� Сан�т-Петерб
р�с�ой� �онсерватории

(основана�20�сентября�1862��ода)�на�первый�план�выно-

сится�р
бри�а�Alma�mater. Эта�же�тема��лавенств
ет

в�остальных�разделах.�Наряд
�с�малоизвестными�стра-

ницами� истории� высше�о� м
зы�ально�о� образования,

приот�рываются�тайны�подлинных�до�
ментов�творчес-

тва� выдающихся� �омпозиторов� —� Отдел� р	
описей

представляет;� расширяется� спе�тр� био�рафичес�их

сведений�знаменитых�вып
с�ни�ов�и�профессоров��он-

серватории�—�М	зы
а�и�с	дьба. Тема�памяти�продол-

жена�в�р
бри�е Наши�юбиляры,�а�события�се�одняш-

ней�м
зы�альной�и�на
чной�жизни�отражены�в�р
бри�ах:

В�театрах�и�
онцертных�залах, На	чные�
онферен-

ции�и�фестивали, Ex�libris.�Ка��э�страординарное�со-

бытие�мин
вше�о��ода�запечатлен��рат�овременный�ви-

зит�М.Л.�Ростроповича,�е�о�общение�с��олле�ами�и��о-

товность�
частвовать�в�
ни�альном�прое�те�Отдела�р
-

�описей�«Неизвестный�М
сор�с�ий».�Этой�статьей,�под-

�отовленной�сотр
дни�ами�ОР,�и�фотоматериалами�па-

мяти�вели�о�о�м
зы�анта,�от�рывается�№�8 Вестни�а.

Мы�надеемся,�что�расширенный�состав�ред�олле�ии

и�обновленные�рес
рсы�наше�о�ж
рнала,��оторый�ста-

новится� подписным,� позволят� ем
� занять� достойное

место�в�ряд
�специальных�м
зы�альных�изданий�обще-

российс�о�о�стат
са.
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