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ALMA MATER

— 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,��а�их

м�зы�антов�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.
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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
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Лидией�Львовной�Волче�
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