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The centenary of Pavel Serebryakov
Сант-Петерб р сая онсерватория с размахом
отметила торжественное событие — 100-летие со
днярожденияНародно оартистаСССР,профессора
Павла Алесеевича Серебряова (1909–1977). На
онцертевМаломзалеимениМ. И.Глинивыст пилиизвестныем зыантыразныхпоолений,продолжающие исполнительсие традиции фортепианной
шолыСеребряова.

The St Petersburg Conservatoire celebrated widely a
significantdateinitshistory—thecentenaryofProfessor
Pavel Serebryakov, People’s Artist of the USSR, the
Conservatoire Rector in 1939–1952 and 1962–1977. At
the concert held at the Mikhail Glinka Philharmonic Hall,
well-known musicians of different generations demonstrated various ways of continuing the traditions of
Serebryakov'spiano-performingschool.
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«Мзыальное приношение»
Павл Алесеевич Серебряов

П

амятная дата для Сан т-Петербрс ой онсерватории—
100-летие со дня рождения
НароднооартистаСССР,профессора Павла Але сеевича Серебряова (1909–1977). В день рождениямзы анта,28февраля,вфойе
Зала имени А. К. Глазнова была
от рыта выстав а фоторафий,
биорафичес их и творчес их материалов, преимщественно из архива семьи
Серебря овых.13мартав
Малом
зале
имени
М. И. Глин и Сан т-Петербрс ой филармонии
состоялось «Мзы альное
приношение» профессоров, преподавателей и
стдентов онсерватории
П. А. Серебря ов. «Это
большой юбилей, — отметил, от рывая онцерт,
и. о. ре тора Сан т-Петербрс ой онсерватории, Народный артист
России С. В. Стадлер, —
ПавелСеребря ов—прославленный мастер, знаменитыйпианист,ре тор,
оторый дольше всех занимал этот пост». Вехи
творчес ооптиимноотрднойдеятельностироводителя творчес оо
вза осветила в рат ом
встпительномсловедо тор
ис сствоведения
профессор афедры историизарбежноймзы и
А. К. Кенисбер.
П. А. Серебря ов стал
ре тором в возрасте
29 лет. Ем был присщ
необы новенный размах

исполнительс ой деятельности,
талантливый пианист астролировал на всех онтинентах, вплоть
доАвстралии.Оромныйрепертар Павла Але сеевича охватывал
более 600 произведений свыше
50-ти авторов. Ео первый сольный онцертсостоялсяв1932од в Большом зале Ленинрадс ой филармонии, а через 55 лет
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тамжепрошлоеопоследнеевыстпление.
В«Мзы альномприношении»—
онцерте в Малом зале Сан тПетербрс ой филармонии —
с интересными прораммами
выстпили а  наследни и фортепианной ш олы Серебря ова, та
ипредставителинес оль ихпо олений известных солистов-инстрменталистов, во ала,
хора и ор естра. Все фальтеты онсерватории
продемонстрировали
свой высо ий исполнительс ий ровень во лаве с тремя выдающимися
мзы антамиразныхспециальностей, продолжившими в начале XXI ве а
ре торс ое дело П. А. Серебря ова,Народнымиартистами России: С. П. Ролдиным, А. В. Чай овс им,
С. В. Стадлером.
Концерт был от рыт
вн омП. А. Серебря ова—
Степаном Серебря овым,
оторый сырал на с рипе «Хоровод» Брянцевой.
К по олению«вн ов»относились чени и ССМШ
Сан т-Петербрс ой онсерватории,
лареаты
межднародных он рсов
Дарья Корот ова ( ласс
В. В. Сслова) и Але сандр Маслов ( ласс профессора Л. М. Зайчи а).
Кльминацией фортепианной части прораммы
явилось выстпление орифеев фа льтета специальноо фортепиано,
в прошломчени овПавла

«М зыальноеприношение»Павл Алесеевич Серебряов

Але сеевича Серебря ова, ныне
важаемых профессоров онсерватории: Заслженноо артиста
РоссииЛеонидаМихайловичаЗайчи а и Народной артист и России
Е атерины Але сеевны Мриной.
В их исполнении прозвчали памятные пьесы из репертара прославленноо пианиста: прони новенная тра тов а э осезов и двх
баателейБетховенавновьнапомнили о стилевых доминантах Учителя, а траедийный пафос но тюрна с-moll Шопена явился
своеобразным амертоном мзыальноовечера-посвящения.
Контрастными в эмоциональном
отношении были ария Виолетты из
оперы «Травиата» Дж. Верди — ее
выразительноспелалареатмежднародных он рсовНадеждаКчер
( ласс Т. Д. Новичен о) и фантазия
натемыизбалета«ЖенитьбаБальзаминова» В. Гаврилина, оторю
с неповторимой виртозностью и
блес омсыраллареатвсероссийс их он рсовансамбль«Э спромтвинтет». В завершении первой
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Слеванаправо:Э.Г.Гилельс,С.Е.Фейнбер,И.И.Михновс ий,
П.А.Серебря ов.Брюссель,1938од.АрхивсемьиСеребря овых

1969 од. Ре тор Ленинрадс ой онсерватории, Народном артист СССР,
профессорП.А.Серебря овисполнилось60летсоднярожденияи40летпедаоичес ойимзы ально-общественнойдеятельности.ВБольшомзалеФилармонии состоялся онцерт, в отором выстпил юбиляр. Ор естром Филармонии
дирижировалсынП. А.Серебря ова—ЮрийСеребря ов.Насним е:отецисын
Серебря овыперед онцертом.
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части онцерта прозвчала Песня
без слов В. Азарашвили в исполнении Сан т-Петербрс оо ансамблявиолончелистовпрофессораА. П.Ни итина,хдожественный
р оводительДм. Ерёмин.
Мноообразной и яр ой была
прораммавторооотделения.Интересно выстпил Хор стдентов
Сан т-Петербрс ой онсерватории под правлением Народноо
артистаРоссии,профессораВалерия Успенс оо. Он представил
разнохара терные сочинения омпозитора Н. Драницына: лири офилософс ое «Odi et Amo» и шточно-ировое«Подрова».
Концерт достойно завершился
выстплением трех р оводителей
онсерватории в разные оды. Народный артист России Серей Ролдин исполнил фантазию «Requibros» Касадо для виолончели и
фортепиано.НародныйартистРоссии Але сандр Чай овс ий сырал
собственное сочинение — фантазию для фортепиано «Воспоминания о мзы альной ш оле». В залючение прораммы прозвчал
Концерт для чембало и стрнноо
ор естрареминорИ.С.Баха(версия для с рип и и стрнноо орестра) в исполнении Народноо
артиста России Серея Стадлера
(солиста и дирижера) и Концертноо амерноо ор естра Сан тПетербрс ой онсерватории.
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