
Т
оржественное� от�рытие� фес-

тиваля� состоялось� в� Сан�т-

Петерб�р�с�ой� �онсервато-

рии.� Со� словами� пастырс�о�о� бла-

�ословения� �� переполненном�� зал�

обратился�ре�тор�Сан�т-Петерб�р�-

с�ой� Д�ховной� А�адемии� высо�о-

преосвященный� Константин� архи-

епис�оп� Тихвинс�ий.� Приветствен-

ные� слова� фестивалю� произнесли

ре�тор� Сан�т-Петерб�р�с�ой� �он-

серватории�и�президент�фестиваля

Але�сандр� Чай�овс�ий� и� начальни�

отдела� ис��сств� и� межд�народных

связей�Комитета�по���льт�ре�Сан�т-

Петерб�р�а�Наталья�Пахомова.

К� от�рытию� фестиваля� в� одной

из� а�диторий� �онсерватории� была

под�отовлена� выстав�а� старинных

певчес�их�р��описей�из�фондов�Р�-

�описно�о� отдела� На�чной� м�зы-

�альной� библиоте�и� СПбГК.� Про-

фессор� �онсерватории,� засл�жен-

ный� деятель� ис��сств� РФ Альбина

Ни�андровна� Кр�чинина� провела

для� почетных� �остей� э�с��рсию.

Она�по�азала�р��описи,�созданные

р�сс�ими� мастерами-роспевщи�а-

ми�в�XVI–XIX�ве�ах.�Бесценные�про-

изведения� р�сс�их� �имно�рафов

о�азались� теперь� дост�пны� совре-

менни�ам�бла�одаря� исследовани-

ям� и� п�бли�ациям� отечественных

м�зы�оведов-медиевистов. Рас-

шифров�и� памятни�ов� древнер�с-

с�ой� м�зы�и� зв�чат в� �онцертах

фестиваля.� И� это� несл�чайно,� ибо

автором�идеи�фестиваля�и�е�о�х�до-

жественным�р��оводителем�являет-

ся�преподаватель��афедры�древне-

р�сс�о�о� певчес�о�о� ис��сства

Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсервато-

рии�Е�атерина
Смирнова.�Ей��да-

лось�привлечь�именно�тех�исполни-

телей,��оторых�объединяет�интерес

�� творениям� старых� мастеров.� М�-

зы�анты,�стремясь�возродить�дале-

�ое�ис��сство,� вед�т�больш�ю�под-

�отовительн�ю� работ�,� �оторая� со-

пряжена�с�поис�ом�в�библиоте�ах

и� архивах� старинных� нот,� р��опи-

сей,� с� освоением� системы� нотной

записи,� овладением� специфичес-

�ими�приемами�пения�или и�ры�на

а�тентичных�инстр�ментах,�и,�на�о-

нец,�созданием�интерпретаций,�со-

образных� стилю� эпохи,� и� в� то� же

время� направленных� на� современ-

но�о�сл�шателя.�Этот�подход�опре-

деляет�стилисти���само�о�фестива-

ля:� в� едином� пространстве� сос�-

ществ�ют� народные� святочные� �а-

дания� с� подблюдными� песнями

и�р�сс�ий�вертепный�театр,�в��ото-

ром�разы�рывается�история�Рожде-

ния�Христа�под�пение�д�ховных��ан-

тов� и� псальм;� рождественс�ие� ин-

стр�ментальные� сочинения� �омпо-

зиторов�XVII–XVIII� ве�ов,� зв�чавшие

не�о�да� во� дворцах� европейс�их

аристо�ратов,� и� ро�овая� м�зы�а� —

неотъемлемый� м�зы�альный� атри-

б�т�петерб�р�с�о�о�ве�а�Просвеще-

ния;� торжественные� �онцерты

Дм.� Бортнянс�о�о,� стро�ие,� напол-

ненные�вн�тренней�энер�ией�песно-

пения� Рахманинова� и� лиричес�и

прони�новенные�хоры�Чесно�ова.

Основной� зв�чащей� темой� фес-

тиваля�все�же�является�м�зы�а�р�с-

с�о�о�Средневе�овья.�Этот�бо�атей-

ший�пласт�национальной�м�зы�аль-

ной� ��льт�ры,� от�рытый� р�сс�ими

�чеными�более�ста�лет�назад�и�по-

разивший� то�да� м�зы�альн�ю� об-

щественность,�тем�не�менее,�в�наши

дни� остается� малоизвестным� не

толь�о�широ�ой�п�бли�е,�но�и�в�м�-

зы�антс�ой� среде.�Ис��сство�древ-

нер�сс�их� роспевщи�ов� ред�о� зв�-

чит� и� на� �онцертных� площад�ах,
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В�третий�раз�м�зы�альный�Новый��од�в�Сан�т-Петерб�р�е�начался�с�фестиваля�«Вифлеемс ая�звезда»,��о-

торый�проходил�в��ороде�с�9�по�18�января,�в�дни�рождественс�ой�святочной�недели.�Идея�ор�анизовать�фести-

валь�д�ховной�м�зы�и,��оторый�носил�бы�просветительс�ий�и�бла�отворительный�хара�тер,�возни�ла�на�ан�не

Рождества�2006��ода.�Учредителям�фестиваля�—�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории�и�М�зею�м�зы�и�в�Шереме-

тевс�ом�дворце�—�хотелось��строить�для�петерб�ржцев�большой�праздни�,�в��отором�м�зы�а�объединила�бы

людей�разных�национальностей,�разно�о�возраста�и�разных�рели�ий.�Увлечь�этой�идеей��далось�то�да�мно�ие

петерб�р�с�ие��олле�тивы�и�ансамбли,�и��онцерты�перво�о�фестиваля�«Вифлеемс�ая�звезда»�прошли�с�аншла-

�ами.�Атмосфера�подлинно�о�праздни�а�царила�на�всех��онцертных�площад�ах,�сопровождала��остей�и��частни-

�ов�выст�плений.�О�азалось,�что�мно�онациональный�и�мно�о�онфессиональный�Петерб�р��ждал�православных

свято�,�чтобы�под�зв�чание�д�ховной�м�зы�и�по�р�зиться�в�состояние�чистой�рождественс�ой�радости.�На�сле-

д�ющий��од�на��онцертах�фестиваля�залы��же�не�мо�ли�вместить�всех�желающих,�но�п�бли�а��отова�была�сл�-

шать��онцерты�стоя.

В�2008� �од��фестиваль�пол�чил�стат�с�межд�народно�о�и�обрел�поддерж���Правительства�Сан�т-Петерб�р�а.

Попечительс�ий�совет�фестиваля�воз�лавил�Председатель�по���льт�ре�при�Правительстве�Сан�т-Петерб�р�а�народ-

ный�артист�РФ�Виталий�Б�ров.

Оль�а
Кондина
и
Российс�ий
Ро�овой
ор�естр

Ф
о
т
о
�В
.�Ш

м
а
т
о
в
а



4 musIcus • № 1 • ЯНВАРЬ � • ФЕВРАЛЬ � • МАРТ � • 2 00 8 •

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ
Флорентина�Панчен о

и� в� храмах� �орода.� Обс�ждению

проблем�сохранения�и�возрождения

д�ховно-м�зы�альных� ценностей

Древней� Р�си� был� посвящен� �р��-

лый
стол
«Древнер�сс�ий
роспев

в
 современной
 певчес�ой
 ��ль-

т�ре:
 К
 проблеме
 исполнитель-

с�ой
интерпретации
средневе�о-

вых
 лит�р�ичес�их
 песнопений».

Он� собрал� �частни�ов� фестиваля,

р��оводителей� различных� хоровых

�олле�тивов,� ре�ентов� и� певчих-

пра�ти�ов,� педа�о�ов,� ст�дентов

и� вып�с�ни�ов� �онсерватории,� для

�оторых� р�сс�ое� цер�овное� пение

продолжает� оставаться� живой� пи-

тательной�средой�творчества.�Вела

заседание� �р��ло�о� стола� на�чный

р��оводитель� фестиваля� де�ан� м�-

зы�оведчес�о�о�фа��льтета,� завед�-

ющая��афедрой�древнер�сс�о�о�пев-

чес�о�о�ис��сства�Ф.В.�Панчен�о.

Основные� обс�ждаемые� вопро-

сы��асались�специфи�и�бытования

древнер�сс�их� роспевов� в� совре-

менной�цер�овно-певчес�ой�и��он-

цертной� пра�ти�е.� Бо�атым� опы-

том� работы� поделились� �ости� из

Сербии�— Сара�Цинцаревич�и�отец

Зоран�Филипович. Свое�мнение�вы-

с�азывали� та�же� х�дожественный

р��оводитель� хора� «Lege� artis»� Бо-

рис� Абальян,� ре�ент� праздничных

хоров�подворьев�Валаамс�о�о�и�Зе-

ленец�о�о�монастырей�Але�сей�Ж�-

�ов,� Наталья� Мося�ина� (ансамбль

«Ключ� раз�мения»),� Татьяна� Швец

(ансамбль� древнер�сс�ой� м�зы�и

«Знамение»),�Елена�Елисеева,�Але�-

сей� Гвоздец�ий� и� др��ие.� Возни�-

шая� дис��ссия� выявила� схожесть

проблем� и� близость� задач,� стоя-

щих�перед�р��оводителями�хоров

в�Сербии�и�в�России.�М�зы�оведы

А.Н.� Кр�чинина� и� Е.Е.� Васильева

подняли� вопрос� о�методи�е� испол-

нения�средневе�овых�песнопений,

и�связанный�с�этим�вопрос�о�месте

древнер�сс�ой�м�зы�и�в�професси-

ональном� м�зы�альном� образова-

нии.�Все�сошлись�во�мнении�о�необ-

ходимости�в�лючения�в�профессио-

нальное� об�чение� м�зы�антов� ��р-

сов�пра�тичес�о�о�и�теоретичес�о�о

освоения�средневе�овых�м�зы�аль-

ных�систем.

От�рытие�памятни�ов� средневе-

�овой� м�зы�и� и� забытых� страниц

цер�овной� м�зы�и� Ново�о� времени

призвано,� та�же,� вдохновлять� �ом-

позиторов�на�создание�собственных

сочинений.�Поэтом��одним�из�важ-

нейших� ос�ществляемых� замыслов

фестиваля� стало� исполнение
 со-

чинений
 современных
 �омпози-

торов,� �оторые� созданы� в� жанрах

цер�овной�м�зы�и�или�же�сочинены

на� д�ховные� темы.� След�ет� при-

знать,�что�этот�вид�творчества�оста-

ется� ред�им� для� большинства� со-

временных��омпозиторов,�еще�реже

он�становится�достоянием�п�бли�и.

В�рам�ах�фестиваля�в�разные��оды

были� исполнены� оп�сы� петерб�р�-

с�их� �омпозиторов� Бориса� Архи-

мандритова,� Гри�ория� Корчмара,

И�оря� Др�ха,� Дмитрия� Смирнова,

Владислава�Панчен�о,�И�оря�Воро-

бьева,� ст�дентов� Сан�т-Петерб�р�-

с�ой��онсерватории�Антона�Л�бчен-

�о�и�Але�са�Прайера.

Концертная�про�рамма�фестива-

ля�это�о��ода�была�весьма�разнооб-

разна,�а�площад�ами�фестивальных

�онцертов�стали�сцены�и�залы�мно-

�их� �чреждений� ��льт�ры� �орода.

Фестивальные�встречи�проходили

в� историчес�их� местах� Сан�т-Пе-

терб�р�а� —� в� Малом� зале� имени

А.К.�Глаз�нова�и�Театре�оперы�и�ба-

лета�СПбГК,�А�адемичес�ой�Капел-

ле,� Гос�дарственном� Эрмитаже,

Шереметевс�ом� дворце,� Доме-м�-

зее� Державина,� Российс�ом� этно�-

рафичес�ом� м�зее,� Але�сандро-

Невс�ой� Лавре,� П�ш�инс�ом� Доме,

в�Политехничес�ом��ниверситете,

в�храмах�Сан�т-Петерб�р�а.

Первый� �онцерт� фестиваля� —

«Рождественс�ое� м�зы�альное� п�-

тешествие»� — ознаменовался� вы-

ст�плением��амерно�о
хора
«Lege

аrtis». Е�о� бессменный� р��оводи-

тель� —� засл�женный� деятель� ис-

��сств�РФ�Борис
Абальян,�являет-

ся�та�же�артистичес�им�дире�тором

фестиваля.�В�первом�отделении�бы-

ли� представлены� древнер�сс�ие

песнопения,� зв�чавшие� в� период

православно�о� цер�овно�о� �ода� от

Бла�овещения� до� Рождества� Хрис-

това.� Тесное� сотр�дничество� с� ис-

следователями� древнер�сс�ой� м�-

зы�и�позволило��олле�тив��не�толь-

�о� в�лючить� в� реперт�ар� истинные

шедевры� р�сс�о�о� средневе�ово�о

творчества,� но� и� понять� природ�

древнер�сс�о�о� ис��сства,� �знать

лит�р�ичес��ю� жизнь� �аждо�о� пес-

нопения,�добиться�необы�новенной

�бедительности� своих� интерпрета-

ций.�Во�втором�отделении��онцерта

творчес�ий� обли�� хора� предстал

иной� �ранью:� западноевропейс�ая

рождественс�ая�м�зы�а�от�И.�С.�Ба-

ха�—� до�Ф.� П�лен�а� прозв�чала

в�традиции�петерб�р�с�ой�а�адеми-

чес�ой�хоровой�ш�олы.

Ансамбль
 древнер�сс�ой
 м�-

зы�и
 «Знамение»,� созданный� при

�афедре� древнер�сс�о�о� певчес�о-

�о� ис��сства� СПбГК� (р��оводитель

Татьяна
Швец)�впервые�выст�пил

с�м�зы�ально-поэтичес�ой��омпози-

цией�Натальи�Карповой�«Але�сандр

Невс�ий».� В� нее� вошли� литерат�р-

ные� и� м�зы�альные� произведения,

посвященные�подви���свято�о��нязя:

е�о�житие,�«Слово�о�по�ибели�земли

р�сс�ой»,�стихиры�из�сл�жбы�свято-

м�,�взятые�из�подлинных�средневе-

�овых�р��описей�XVII�ве�а.�Исполне-

ние� песнопений� (по� а�тентичной

знаменной� нотации)� было� �местно

под� сводами� храма� и�оны� Божией

Матери�«Всех�с�орбящих�радости».

На� �онцерте ансамбля «Ключ

раз�мения» под�р��оводством�пре-

подавателя��афедры�древнер�сс�о-

�о� певчес�о�о� ис��сства� Натальи

Мося�иной прозв�чали� древние

роспевы:� �иевс�ий,� бол�арс�ий,

�речес�ий,�ранние�формы�р�сс�о�о

мно�о�олосия�—�строчное,�демест-

венное,� знаменное.� Исполнялись

д�ховные�стихи�и�песнопения�из�чи-

на� Христопрославления,� сохранив-

шиеся�в�среде��аза�ов-не�расовцев

и� не�оторых� др��их общин� ста-

рообрядцев.� Во� второй� части� �он-

церта� выст�пили� певчие
 храма

Шеста�овс�ой
и�оны
Божией
Ма-

тери —�единственно�о�прихода��р�-

зинс�ой� православной� цер�ви� в� �о-

роде�на�Неве.�Певчие�—�непрофес-

сиональные� м�зы�анты,� одна�о� они

не�толь�о�представляют�жив�ю�тра-

дицию� цер�овно�о� �р�зинс�о�о� пе-

ния,�но�и�свободно�владеют�разны-

ми� местными� стилями� пения,� �ото-

рыми�та��бо�ата��р�зинс�ая�м�зы�а.

Этот� �онцерт� проходил� в� П�ш�ин-

с�ом�Доме� (Инстит�т�р�сс�ой�лите-

рат�ры�РАН)�и�собрал�мно�очислен-

н�ю�п�бли��,��оторая,�всем�сердцем

от�ли�аясь�на�мастерство�и�ис�рен-

ность,� б��вально� не� отп�с�ала� ис-

полнителей.

Про�рамма� фестиваля� в�лючала

выст�пление� м�жс�о�о
 хора

Сан�т-Петерб�р�с�о�о
 подворья

монастыря
Оптина
П�стынь.�Этот

�олле�тив� польз�ется� неизменной

любовью� �� петерб�р�с�их� сл�шате-

лей.� В� хоре� —� вып�с�ни�и� Сан�т-

Петерб�р�с�ой� �онсерватории,� об-

ладающие� высо�опрофессиональ-

ными� навы�ами� и� пре�расными,

подчас��ни�альными��олосами:�бас-

проф�ндо,� �онтр-тенор.� Р��оводи-

тель�хора�ре�ент�Але�сандр
Семё-

нов выстраивает� �дивительный� ан-

самбль,�ле��о�и�динамично�меняю-

щий�манер�,� в� зависимости� от� из-

бранно�о произведения.� Та�,� по-

монастырс�и�ас�етично�прозв�чали

в� �онцерте� древние� монодийные

распевы� Западной� и� Восточной



христианс�их� Цер�вей,� с� вирт�оз-

ной� ле��остью� —� сложнейшие� ба-

рочные�партесные��омпозиции,��л�-

бо�о� и� прони�новенно� —� д�ховная

м�зы�а�р�сс�их��омпозиторов�и�со-

временные� обработ�и� цер�овных

песнопений.

Фоль�лорный
 ансамбль

Сан�т-Петерб�р�с�ой
 �онсерва-

тории (х�дожественный� р��оводи-

тель� —� засл�женный� деятель� ис-

��сств� РФ�Анатолий
 Мехнецов)� в

рам�ах� фестиваля� «Вифлеемс�ая

звезда»� по�азал� про�рамм�� «При-

шла� �оляда� на�ан�не� Рождества».

Издавна�на�Р�си�на�святочной�не-

деле�молодежь� собиралась� на� ве-

чер�и,� �де� пели� «поцел�йные� при-

пев�и»,� водили� хороводы,� и�рали,

встречали� ряженых.� Неизменным

атриб�том� были� святочные� �ада-

ния.� Участни�и� ансамбля� на� пред-

ставлении,��строенном�в�залах�Рос-

сийс�о�о� этно�рафичес�о�о� м�зея,

постарались�изобразить�живые��ар-

тины�народно�о�праздни�а,�весело

и�тепло�принятых�зрителями,�мно-

�ие�из��оторых�пришли�с�детьми.

Нов�ю� о�рас��� зв�чания� петер-

б�р�с�ом�� Рождественс�ом�� фести-

валю� придал� �онцерт� Российс�о�о

Ро�ово�о
ор�естра
(р��оводитель�—

Сер�ей
Полянич�о).�Этот��ни�аль-

ный� �олле�тив� возрождает� р�сс��ю

традицию�XVIII�ве�а.�Петерб�р�с�ий

мастер�Владимир�Головеш�о�ре�он-

стр�ировал� целый� ор�естр,� из�ото-

вив� вр�чн�ю� 74� инстр�мента.� Каж-

дый� из� ро�ов� настроен� толь�о� на

один�зв��,�поэтом��для�исполнения

м�зы�ально�о� произведения� необ-

ходима� ис�лючительная� чет�ость� и

со�ласованность� всех� м�зы�антов.

Дирижеры
 Сер�ей
 Полянич�о и

Ни�ита
 Гла�олев добиваются� не

толь�о� слаженности� в� и�ре,� но� и

особо�о�ор�анно�о�зв�чания�ор�ес-

тра.� Завидным� ��рашением� ро�о-

во�о��онцерта�стало��частие�в�нем

звезды� оперной� сцены� народной

артист�и� РФ�Оль�и
 Кондиной.� В

ее� исполнении� вели�олепно� про-

зв�чали� шедевры� Форе,� Сен-Сан-

са,�Ш�берта,�Доницетти,�Каччини.

Ка�� и� в� прошлом,� неотъемле-

мым� элементом� рождественс�их

театральных� сезонов� являются

блистательные� работы� мастеров

танца.� Балетная
 тр�ппа
 Театра

оперы
 и
 балета
 Сан�т-

Петерб�р�с�ой
 �онсерватории

под� р��оводством� балетмейстера

Данилы
 Салимбаева в�лючила

в� выст�пление� ред�о� исполняемые

хорео�рафичес�ие� шедевры:� Па-

де-�атр� Ц.� П�ни�—�Ж.� Перро,� Па-

де-де� из� балетов� «Фестиваль� цве-

тов� в� Дженцано»� Э.� Хельстеда,

Х.�Па�ли�—�А.�Б�рнонвиля,� «Арле-

�инады»� Р.� Дри�о� — М.� Петипа,

«Парижс�о�о�веселья»�Ж.�Оффенба-

ха�—�Д.�Салимбаева,�«Эсмеральда»

Ц.�П�ни�—�Ж.�Перро�и�др��ие.

Ансамбль
 солистов
 Филар-

моничес�о�о
 общества
 Сан�т-

Петерб�р�а
 (х�дожественный� р�-

�оводитель� —� Але�сей
 Святлов-

с�ий)� под�отовил� �� фестивалю

про�рамм��«Per�il�santissimo�natale»

(«К� Святом�� Рождеств�»),� состав-

ленн�ю�из�«рождественс�их��онцер-

тов»�Корелли,�Ло�ателли,�Вивальди,

Альбинони,� Манфредини.� Петер-

б�р�с�им� м�зы�антам� �далось� вос-

создать� атмосфер�� староитальян-

с�о�о�Рождества�во�всем�вели�оле-

пии�ее��расо�.�В��онцерте��спешно

солировали� молодые� певицы� —

Оль�а
 Г�сева (меццо-сопрано)

и�Светлана
К�знецова (сопрано).

В�интерьере�дома�Г.�Державина

�частни�и
 ансамбля
 «Musica

petropolitana» представили� про-

�рамм�� «Сын� человечес�ий», со-

стоящ�ю� из� сонат-мистерий� и� пар-

тит�зальцб�р�с�о�о��ом-

позитора�XVII� ве�а�Хай-

нриха�И�наца�фон�Бибе-

ра.� Вирт�озно� сы�ран-

ные произведения,�тре-

бовавшие� от� м�зы�ан-

тов�особых�техничес�их

навы�ов,� подтвердили

слав�� ансамбля� �а�� од-

но�о�из�л�чших�мировых

интерпретаторов� ба-

рочной�м�зы�и.

Настоящим� празд-

ничным� событием� фес-

тиваля� стали� выст�пле-

ния� �остей� —� хора

Цер�овно�о
 певчес�о-

�о
содр�жества
«Бран-

�о» из
 сербс�о�о
 �о-

рода
Ниша.�Дирижировала�старей-

шим� певчес�им� �олле�тивом� Сер-

бии� —� Сара
 Цинцаревич.� В� трех

проведенных� �онцертах� зв�чали

средневе�овые�цер�овные�песнопе-

ния,�д�ховные�сочинения�сербс�их

и� р�сс�их� �омпозиторов,� сербс�ие

народные�песни.�Прис�тствовавшие

на� этих� �онцертах� были� поражены

чистотой�и�насыщенностью�хорово-

�о� зв�чания,�мастерством�исполни-

телей,�в�чем�без�словна�засл��а�ди-

рижера.�Но� �лавное�—�это� вызван-

ное� пением� хора� незабываемое

ощ�щение�д�ховно�о�единения�всех

находящихся� в� зале.� Оно� было� по-

добно�ч�вствам,�переживаемым�во

время�бо�осл�жения�в�храме.�Учас-

тни�и� хора� «Бран�о»�—� члены� осо-

бо�о� хорово�о� братства,� для� �ото-

рых�пение�в�храме�и��частие�в�хоре

не�оплачиваемая�работа,�а�д�ховная

потребность,� основанная� на� любви

и�вере.�Это�то,�что,��ачественно�от-

личает�хор�«Бран�о»�от�мно�их�про-

фессиональных� �а�� светс�их,� та�� и

цер�овных�хоров.

На� за�лючительном� �онцерте

фестиваля� выст�пали� два� хора� –

сербс�ий� «Бран�о»� и� хор
 ст�ден-

тов
 �онсерватории (х�дожествен-

ный� р��оводитель� —� профессор,

засл�женный� деятель� ис��сств� РФ

Валерий
 Успенс�ий).� Уже� тради-

ционно�хор�ст�дентов�представляет

на�фестивале�д�ховн�ю�м�зы���р�с-

с�их� �омпозиторов� XIX–XX� ве�ов.

От�рытием�это�о��ода�стала�прозв�-

чавшая� на� за�лючительном� вечере

фестиваля�премьера�сочинения�пе-

терб�р�с�о�о� �омпозитора� И�оря

Воробьева «Ма�нифи�ат»,� в� �ото-

ром��дивительным�образом�слились

традиции� европейс�о�о� �аноничес-

�о�о� Ма�нифи�ата� и� р�сс�ой� хоро-

вой�ш�олы.�Дирижировала� премье-

рой�—�Жанна
Корот�ая.

Прошедший� III-й� м�зы�альный

фестиваль� «Вифлеемс�ая� звезда»

вновь� доставил� радость� петер-

б�ржцам в�рождественс�ие�дни.�Не

менее� важным� явилось� то,� что� он

вовле�� в� себя�мно�их� молодых�м�-

зы�антов:� ст�дентов,� аспирантов,

педа�о�ов� �онсерватории,� �оторым

во�время�фестиваля�довелось�зани-

маться� целым� �омпле�сом� ор�ани-

зационных� и� творчес�их� вопросов,

что�о�азалось�хорошей�ш�олой�для

б�д�щих� специалистов.� Ими� были

�спешно� пройдены� настоящие� �ро-

�и�ответственности,�взаимопонима-

ния� и� взаимовыр�ч�и� в� атмосфере

всеобще�о� д�ховно�о� подъема

и�вдохновения.
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