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ALMA MATER

На�чно-пра
тичес
ая�
онференция

Традиции�и�п
ти�развития

историчес�о�о�м
зы�ознания�в�XXI�ве�е
8–9�апреля�2008��ода

К�100-летию�профессоров�СПбГК:�

Е. М.�Орловой,�П. А. В�льфи�са,�А. Н.�Дмитриева,�Г. Г.�Ти�ранова

В�лад�профессоров�Сан�т-Петерб
р�с�ой��онсерватории�

в�из
чение�м
зы�ально-историчес�их�дисциплин

Н
ачало�XX�ве
а,�среди�прочих�важнейших�вех�отечест-

венной�
�льт�ры,�было�ознаменовано�явлением�целой

плеяды�деятелей,�составивших�слав��и��ордость�рос-

сийс
о�о�м�зы
оведения.�Ныне�мы�отмечаем�чред��столет-

них�юбилеев�петерб�р�с
их�м�зы
оведов,�ставших�ярчайши-

ми� представителями� Сан
т-Петерб�р�с
ой� м�зы
ально-ис-

торичес
ой� ш
олы� —� Е. М.� Орловой,� П. А.� В�льфи�са,

А. Н. Дмитриева�и�Г. Г.�Ти�ранова.�Эти�люди�обладали�раз-

ными�с�дьбами,�но�были�связаны�одним�домом�—�Сан
т-Пе-

терб�р�с
ой� 
онсерваторией,� одной� общей� без�раничной

любовью�
�м�зы
е�и�истинной�преданностью�отечественной

м�зы
альной� 
�льт�ре.� Они� являли� собой� образцы� педа�о-

�ов-�ченых,�обладавших�высочайшей���манитарной�эр�дици-

ей,� �л�бо
им�знанием�м�зы
и,�исследовательс
ой�не�томи-

мостью.� Поэтом�� столь� мно�означной� о
азалась� 
онферен-

ция,� посвященная� ле�ендарным�юбилярам,� проходившая

в�стенах�
онсерватории�8�апреля�2008��ода.

От
рытие� 
онференции� состоялось� в�фойе�Мало�о� зала

имени�А. К.�Глаз�нова,��де�была�разверн�та�выстав
а�«Мате-

риалы�и�до
�менты�из�фондов�На�чной�м�зы
альной�библио-

те
и�
онсерватории�и�частных�собраний».�Э
спозицию�под-

�отовили�сотр�дни
и�библио�рафичес
о�о�отдела:�Е. В. Гон-

чарова� (
оординатор),� Н. В.� Гареева,� И. И. Галоч
ина,

И. И. Даш
евич,�Г. В.�Мар
ов.�Ред
ие�фото�рафии,�архивные

до
�менты,�тр�ды�и�р�
описи��ченых,�выставленные�в�витри-

нах,�передавали�подлинн�ю�атмосфер��то�о�времени�и�
рас-

норечиво�свидетельствовали�о�масштабе�их�творчес
их�лич-

ностей� (см.� облож
и� это�о� и� предыд�ще�о� номеров� ж�р-

нала).�Своеобразной�«м�зы
альной�застав
ой»�
онференции

прозв�чали� четыре� хоровых� миниатюры� —� от� Шютца� до

Глин
и,�—� исполненные� ст�дентами� 1-�о� 
�рса� м�зы
овед-

чес
о�о�фа
�льтета�(дирижер�И.�С.�Федосеев).

В�первый�день�
онференции�выст�пали�
олле�и,��чени
и

и� близ
ие� юбиляров,� выс
азавшие� прони
новенные� слова

бла�одарности� �чителям,� воспитавшим� не� одно� по
оление

м�зы
оведов.

Профессор��Е.�М.�Орловой�посвятили�свои�выст�пления

Н.�А.�Вольпер�(Е
атеринб�р�),�Т.�А.�Хопрова,�Л.�А.�С
афтымо-

ва,�Г.�А.�Не
расова�и�З.�М.�Г�сейнова,�знавшие ее в�раз-

ные�периоды�жизни�и�работы�в�Сан
т-Петерб�р�с
ой�и�Сверд-

ловс
ой� 
онсерваториях.� Выст�павшие� �оворили о� ней,


а
�о�необычайно�с
ромном,�но��дивительно�твердом�и�пре-

данном� дел�� челове
е.� О� подвижничес
ом� сл�жении� на�
е

свидетельств�ют�оставшиеся�неоп�бли
ованными исследо-

вательс
ие�материалы�ее�архива.

Из�
ласса�профессора�П.�А.�В�льфи�са�вышли��ченые-пе-

да�о�и,� рас
рывшие� себя� в� разных� областях�м�зы
ознания.

В�льфи�с� дал� мощный� на�чный� имп�льс� своим� �чени
ам,

большинство�из�
оторых��спешно�защитили�на�чные�диссер-

тации.�Е�о��чени
и�В.�А.�Лапин�и�И.�С.�Федосеев�представи-

ли� двойной� портрет� педа�о�а� и� �чено�о� в� до
ладах

«П. А. В�льфи�с�—� истори
»� и� «П.� А.� В�льфи�с�—� педа�о�».

Зримые�
рас
и�
�обли
��В�льфи�са�были�добавлены�в�яр
ом

до
ладе�Л.�Е.�Га

еля,�а�та
же�в�запоминающихся�выст�пле-

ниях��В.�П.�Коннова,�Е. С.�Др�жининой�и�Е.�А.�В�льфи�с.

Своими� воспоминаниями� об� отце� поделилась� дочь� про-

фессора� А. Н.� Дмитриева,� 
андидат� биоло�ичес
их� на�


Н. А. Дмитриева.� На�чном�� наследию� А.� Н.� Дмитриева,� е�о

ф�ндаментальным�исследованиям�в�области�полифонии,�ор-


естров
и,�а�та
же�творчества�Д.�Шоста
овича�и�А.�Бороди-

на� были� посвящены� до
лады� Л.� Г.� Дань
о,� А. В. Денисова,

Г. Г.�Белова.

В� памяти� �чени
ов� и� 
олле�� Г.� Г.� Ти�ранов� остался� 
а


неповторимо�яр
ая�и�деятельная�личность.�О�разных��ранях

е�о�таланта�с�любовью��оворили�Э.�С.�Бар�тчева�и�В.�В.�Мол-

зинс
ий.�Важным�событием�стал�приезд�до
тора�ис
�сство-

ведения,� профессора� Ереванс
ой� 
онсерватории� И.� Г.� Ти�-

рановой�—�дочери�Г.�Г.�Ти�ранова.�Ее�выст�пление�и�до
-

лад� доцента� Ереванс
ой� 
онсерватории� Н.� З.� Аветисян� по-

зволило� создать� малоизвестный� петерб�р�с
им� 
олле�ам

«ереванс
ий�портрет»�Г.�Г.�Ти�ранова,�свидетельств�ю-

щий о� е�о� ис
лючительной� роли� в� ос�ществлении� 
�льт�р-

ных�связей�России�и�Армении.

В� м�зы
альном� приношении� �чителям� прозв�чали� сочи-

нения�
омпозиторов,�чье�творчество�было�особенно�близ
о

юбилярам�и�явилось�предметом�их�на�чных�изыс
аний.�Были

исполнены�фортепианные�произведения�Ф.�Ш�берта,�песни

и� романсы� Ф.� Ш�берта,� П.� Чай
овс
о�о,� А.� Спендиарова,


вартеты�Д.�Шоста
овича�и�А.�Бородина.�В�
онцерте�приня-

ли� �частие� засл�женная� артист
а� Российс
ой� Федерации,

ла�реат�межд�народных�
он
�рсов�Мария�Людь
о�(сопрано),

ла�реаты�межд�народных� 
он
�рсов� Татьяна� Тон
их� (ф-но),

Надежда�Ганен
о�(ф-но),�
вартет�солистов�Гос�дарственно�о

Эрмитажа� —� ла�реаты� межд�народных� 
он
�рсов� Сандра

Шиндер,� Андрей� Новодран,� Дмитрий� Я
�бовс
ий,� Ар
адий

Король
ов.

К� памятным� датам� были� изданы� сборни
и� на�чных� ста-

тей,� посвященных� А. Н.� Дмитриев�� (составитель� —

Л. Г. Дань
о)�и�Г.�Г.�Ти�ранов��(составитель�—�Э.�С.�Бар�тче-

ва).� Еще� два� сборни
а,� посвященные� Е. М.� Орловой и

П. А. В�льфи�с�,�должны�выйти�в�свет�в�ближайшее�время.

Ор�анизаторы�
онференции�выражают�особ�ю�бла�одар-

ность�всем,�
то�посчитал�своим�дол�ом�принять��частие�в�па-

мятных� заседаниях.� Проведение� подобных� 
онференций� —

это�не�толь
о�дань�памяти�засл�женным�людям,�но�возмож-

ность� еще� раз� пережить� часы� общения� с� �чителями,� попы-

таться� понять�и� оценить�их� незабываемые� �ро
и�и� ощ�тить

свою�причастность�
�общем��дел�.

Флорентина�ПАНЧЕНКО


