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ALMA MATER
Иван
Федосеев

Мы�любим�юбилеи.

В�этом��од��фестиваль�«Межд�народная�неделя��он-

серваторий»�посвящен�дв�м�памятным�датам:�100-летию

со�дня� смерти�Патрона�нашей� �онсерватории�Ни�олая

Андреевича� Римс�о�о-Корса�ова� и� 135-летию� со� дня

рождения�Сер�ея�Васильевича�Рахманинова.�Сочинения

этих��омпозиторов�—�величайшие�создания�человечес-

�о�о� д�ха,� посл�жившие,� по� выражению� П�ш�ина,

«�� славе� Отечества� наше�о»,� — до� сих� пор� являются

источни�ом�вдохновения�и�для�юных�м�зы�антов,�и�для

взрослых�мастеров�и�дают�нам�новые�поб�ждения

��творчеств�.

Народный�артист�России,

И.�о.�ре�тора�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории

Сер�ей
СТАДЛЕР

�оторый,� �а�� по�азывает� современная� филармоничес-

�ая� пра�ти�а,� обычно� размещается� в� левой� стороне

листа�про�рамм�и,�а�в�правой�—�е�о�синхронный�пере-

вод.� В� та�ом� сл�чае� �� сл�шателя-зрителя� появляется

возможность�бросить�вз�ляд�на�послед�ющий�те�ст�во

время�за�лючительных�та�тов�рит�рнеля-репризы�арии

и�тем�самым�с�щественно�а�тивизировать�процесс�вос-

приятия�м�зы�ально�о� действия.� Та�� было� во� времена

Вивальди�и�Генделя�(италоязычные�либретто�опер�с�ан-

�лийс�им� переводом),� та�� происходит� и� сейчас� в� л�ч-

ших��онцертных�залах�мира.�Все�это�важно�еще�и�пото-

м�,�что,���сожалению,�по-прежнем�,�ахиллесовой�пятой

всех� без� ис�лючения� певцов,� занятых� в� оратории� (со-

листы�и�хор),�является��райне�невнятная�ди�ция�с�оби-

лием�преслов�тых� «итальянизмов»�и� «амери�анизмов»,

заполнивших�современное���льт�рное�пространство�ла-

тинс�ой� д�ховной� м�зы�и.� За�анчивая� �ритичес��ю

часть�рецензии,�выс�аж��еще�два�соображения.

Важнейш�ю�роль�в�барочных�опере,��антате,�орато-

рии�и�рает�партия�continuo,�пор�ченная��лавесин��(ор-

�ан�)�и�мелодичес�ом��басовом��инстр�мент��(виолон-

чели).�В�рецензир�емом��онцерте��лавесин�(Елена�Се-

рединсая)�и�виолончель�были�расположены�слиш�ом

дале�о�др���от�др��а,�что�с�щественно�затр�дняло�син-

хронность�их�взаимодействия,�особенно�в�арии�di�con-

tinuo,� в� �оторой� во�альная� партия� поддерживается

толь�о�этими�инстр�ментами,�причем�без��частия�дири-

жера.�И,�на�онец,�последнее.�Неприятное�впечатление

осталось� от� «вхождения»� на� сцен�� в� середине� второй

части�оратории�поюще�о�«на�ход�»,�опаздывающе�о�хо-

ра.�Вполне�понятное�желание�дать�отдохн�ть�не�занято-

м�� в� начале� а�та� �олле�тив�� мо�ло� быть� реализовано

более�прод�манно�(например,�размещением�е�о�на�бал-

�оне�или�в�первых�рядах�партера).

Отмеченные� недочеты,� частично� объяснимые� и� не-

хват�ой�(неизбежной,�особенно�в�начале�сезона!)�репе-

тиционно�о�времени�и�новизной�опыта,�не��моляют�бес-

спорных� достоинств� этой� �рандиозной� постанов�и,

сопровождавшейся�о�ромным��спехом.

Зна�омство� с� неизвестным� �� нас� ранее� сочинением

прославленно�о�м�зы�анта�эпохи�баро��о�было�особенно

полезно� молодым� исполнителям,� все� �л�бже� прони�аю-

щим�в��дивительный�мир�шедевров�прошло�о.�Наметив-

шаяся� в� Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсерватории� традиция

может��спешно�развиваться�и�в�ближайшие��оды.�Впе-

реди��ряд�т�та�ие�знаменательные�даты,��а��250-летие

со�дня�смерти�Г. Ф.�Генделя�(апрель�2009��ода)�и�«трой-

ной»�юбилей�вели�их�немцев:�325-летие�со�дня�рождения

Баха�и�Генделя,�и�425-летие�со�дня�рождения�Г. Шютца.

Хочется�надеяться,�что�они�б�д�т�достойно�отмечены

в� нашей�Alma�mater� �а�� признанными� высо�о�лассными

профессионалами,�та��и�творчес�ой�молодежью.

Народный�артист�России�Сер�ей�Стадлер�дирижир�ет�

Большим�симфоничес�им�ор�естром�имени�А.�Г.�Р�бинштейна�
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— Лидия�Львовна,� подведи-

те,� пожал�йста,� предваритель-

ные�ито�и�VIII�фестиваля�«Меж-

д�народная� неделя� онсерва-

торий».

—�Это�был�фестиваль,�во�время

�отро�о� сбылись� все� планы.� Уда-

лось� привезти� всех� �частни�ов� и

реализовать�все�идеи.�Самое�при-

ятное,�что�с��аждым��одом�«Неде-

ля� �онсерваторий»� вызывает� все

больший� интерес� �� �онсерватор-

с�их�ст�дентов�и�профессоров.�С�-

дя�по�отзывам,�фестиваль�отличал-

ся� высо�им� профессиональным

�ровнем� �частни�ов,� особенно

зар�бежных�профессоров.�Cт�ден-

чес�ие��олле�тивы�были�тоже�яр�и-

ми� и� по�азательными.� К� пример�,

Хор��ниверситета�Ховарда,��оторый

«из� первых� �ст»� спел� м�зы��� �ос-

пелс� и� спирич�элс,� или� зальцб�р�-

с�ий�ор�естр,�исполнивший�м�зы��

Моцарта�со�стилевой�точностью,�от-

дачей�и�шармом.

В�этом��од��на�фестивале�бы-

ла�представлена�21�высшая� ш	о-

ла� мзы	и,�и�большинство��част-

ни�ов� приехали� �� нам� впервые.

Мы�от�рываем�нашим�ст�дентам,

профессорам� и� сл�шателям� все

больше� возможностей� для� зна-

�омства�с�самыми�разными�наци-

ональными� ш�олами,� направле-

ниями�в�образовательных�системах

Европы�и�Амери�и�(США,�Канады,

Латинс�ой� Амери�и).� Интересен

вз�ляд� иностранных� профессоров

на�наших�ст�дентов.�Они��оворили

о� высо�ом� �ровне� под�отов�и

об�чающихся� в� Сан�т-Петерб�р�-

с�ой� �онсерватории,� их� профес-

сиональном�мастерстве.

— Мо��т� ли� педа�о�и� и� ст�-

денты�онсерватории�обратить-

ся� � р�оводств�� фестиваля

с предложениями�о�том,�аих

м�зыантов�они�хотели�бы��ви-

деть�в�след�ющем��од�?

—� Да,� �онечно.� В� этом� �од�,

специально� для� то�о,� чтобы� вы-

явить� мно�ообразие� интересов,

были� сделаны� ан�еты,� �оторые

предложили� сл�шателям� запол-

нить.�Мы�обязательно�б�дем� �чи-

тывать�все�пожелания.�Фестиваль

должен� развиваться� в� соответст-

вии� с� интересами� тех,� �ом�� он

предназначен�—�ст�дентов�и�про-

фессоров.� Поэтом�,� если� выс�а-

занные� идеи� по�аж�тся� интерес-

ными,� Ор��омитет� фестиваля� б�-

дет� ис�ать� возможный� способ� их

реализации.� Но� �лавный� вопрос,

�оторый� тревожит� всех� м�зы�ан-

тов,� —� это� востребованность

в б�д�щем. В� последнее� время

в России� профессия� м�зы�анта

�тратила�ореол�по�лонения�и�обо-

жания.� Сейчас� мно�ие� ст�денты,

о�ончив� �онсерваторию,� меняют

специальность.� Эта� проблема

очень� тревожит� всех,� и� одна� из

задач� наше�о�фестиваля�—� ��ре-

пить� вер�� �онсерваторс�их� ст�-

дентов�в�то,�что�они�должны�быть

и�б�д�т�востребованы.

25�о�тября�2008��ода

Интервью�провела�

Василиса
ГОРЯШИНА

We�love�anniversaries.�

This�year�International�Conservatoire�Week�Festival�is

dedicated� to� two� memorable� dates:� centenary� of� the

death� of� the� Patron� of� our� Conservatoire,� Nikolai

Rimsky-Korsakov� and� 135th anniversary� of� Sergei

Rachmaninoff’s� birthday.�Music� written� by� these� com-

posers� manifests� the� triumph� of� the� human� spirit� and

has�served� to�use�Pushkin’s�words� ‘to� the�glory�of�our

Motherland’�—�they�remain�an�endless�source�of�inspi-

ration�for�both�young�musicians�and�skilled�profession-

als�and�give�us�creative�impetus.

People’s�Artist�of�Russia

Acting�Rector�of�the�St�Petersburg�Conservatoire

Sergei
STADLER

Èíòåðâüþ ñ äèðåêòîðîì ôåñòèâàëÿ

Лидией�Львовной�Волче

Межднародная� неделя� 	онсерваторий

И.�о.�ре�тора�СПбГК�Сер�ей�Стадлер�и�председатель�Комитета

по���льт�ре�Сан�т-Петерб�р�а�А.�Н.�Г�бан�ов.�15.10.�2008
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