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COMMEMORATION DATES

П
амятная� дата� для� Сан�т-Пе-

терб�р�с�ой��онсерватории�—

100-летие� со� дня� рождения

Народно�о�артиста�СССР,�профес-

сора�Павла�Але�сеевича�Серебря-

�ова� (1909–1977).� В� день� рожде-

ния�м�зы�анта,�28�февраля,�в�фойе

Зала� имени� А. К.� Глаз�нова� была

от�рыта� выстав�а� фото�рафий,

био�рафичес�их� и� творчес�их� ма-

териалов,� преим�щест-

венно� из� архива� семьи

Серебря�овых.�13�марта�в

Малом� зале� имени

М. И. Глин�и� Сан�т-Пе-

терб�р�с�ой� филармонии

состоялось�«М�зы�альное

приношение»� профессо-

ров,� преподавателей� и

ст�дентов� �онсерватории

П. А. Серебря�ов�.� «Это

большой� юбилей,� —� от-

метил,� от�рывая� �онцерт,

и. о.� ре�тора� Сан�т-Пе-

терб�р�с�ой� �онсервато-

рии,� Народный� артист

России� С. В.� Стадлер,� —

Павел�Серебря�ов�—�про-

славленный� мастер,� зна-

менитый�пианист,�ре�тор,

�оторый� дольше� всех� за-

нимал� этот� пост».� Вехи

творчес�о�о�п�ти�и�мно�о-

тр�дной�деятельности�р�-

�оводителя� творчес�о�о

в�за� осветила� в� �рат�ом

вст�пительном�слове�до�-

тор� ис��сствоведения

профессор� �афедры� ис-

тории�зар�бежной�м�зы�и

А. К. Кени�сбер�.

П. А.� Серебря�ов� стал

ре�тором� в� возрасте

29 лет.� Ем�� был� прис�щ

необы�новенный� размах

исполнительс�ой� деятельности,

талантливый� пианист� �астролиро-

вал� на� всех� �онтинентах,� вплоть

до�Австралии.�О�ромный�реперт�-

ар� Павла� Але�сеевича� охватывал

более� 600� произведений� свыше

50-ти� авторов.� Е�о� первый� соль-

ный��онцерт�состоялся�в�1932��о-

д�� в� Большом� зале� Ленин�рад-

с�ой�филармонии,�а�через�55�лет

там�же�прошло�е�о�последнее�вы-

ст�пление.

В�«М�зы�альном�приношении»�—

�онцерте� в� Малом� зале� Сан�т-

Петерб�р�с�ой� филармонии� —

с интересными� про�раммами

выст�пили��а��наследни�и�форте-

пианной� ш�олы� Серебря�ова,� та�

и�представители�нес�оль�их�по�о-

лений� известных� солистов-ин-

стр�менталистов,� во�ала,

хора�и�ор�естра.�Все�фа-

��льтеты� �онсерватории

п р о д емо н с т р и р о в а л и

свой� высо�ий� исполни-

тельс�ий� �ровень� во� �ла-

ве�с�тремя�выдающимися

м�зы�антами�разных�спе-

циальностей,� продолжив-

шими� в� начале� XXI� ве�а

ре�торс�ое� дело� П. А. Се-

ребря�ова,�Народными�ар-

тистами� России:� С. П. Рол-

д��иным,� А. В. Чай�овс�им,

С. В. Стадлером.

Концерт� был� от�рыт

вн��ом�П. А. Серебря�ова�—

Степаном� Серебря�овым,

�оторый�сы�рал�на�с�рип-

�е� «Хоровод»� Брянцевой.

К по�олению�«вн��ов»�от-

носились� �чени�и� ССМШ

Сан�т-Петерб�р�с�ой��он-

серватории,� ла�реаты

межд�народных��он��рсов

Дарья� Корот�ова� (�ласс

В. В.� С�слова)� и� Але�-

сандр�Маслов�(�ласс�про-

фессора� Л. М.� Зайчи�а).

К�льминацией� фортепи-

анной� части� про�раммы

явилось� выст�пление� �о-

рифеев� фа��льтета� спе-

циально�о� фортепиано,

в прошлом��чени�ов�Павла

Tatiana�M E L I K O V A

The centenary of Pavel Serebryakov

«М�зы�альноеприношение»

Павл�Але�сеевич�Серебря�ов�

Татьяна�М Е Л И К О В А

Сан�т-Петерб�р�с�ая� �онсерватория� с� размахом

отметила� торжественное� событие� —� 100-летие� со

дня�рождения�Народно�о�артиста�СССР,�профессора

Павла� Але�сеевича� Серебря�ова� (1909–1977).� На

�онцерте�в�Малом�зале�имени�М. И.�Глин�и�выст�пи-

ли�известные�м�зы�анты�разных�по�олений,�продол-

жающие� исполнительс�ие� традиции� фортепианной

ш�олы�Серебря�ова.

The�St� Petersburg�Conservatoire� celebrated�widely� a

significant�date�in�its�history�—�the�centenary�of�Professor

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� demon-

strated� various� ways� of� continuing� the� traditions� of

Serebryakov's�piano-performing�school.

Во�время��онцерта.�1969��од
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ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ
«М�зы�альное�приношение»�Павл��Але�сеевич��Серебря�ов�

Але�сеевича� Серебря�ова,� ныне

�важаемых� профессоров� �онсер-

ватории:� Засл�женно�о� артиста

России�Леонида�Михайловича�Зай-

чи�а� и� Народной� артист�и� России

Е�атерины� Але�сеевны� М�риной.

В их� исполнении� прозв�чали� па-

мятные� пьесы� из� реперт�ара� про-

славленно�о� пианиста:� прони�но-

венная� тра�тов�а� э�осезов� и� дв�х

ба�ателей�Бетховена�вновь�напом-

нили� о� стилевых� доминантах� Учи-

теля,� а� тра�едийный� пафос� но�-

тюрна� с-moll� Шопена� явился

своеобразным� �амертоном� м�зы-

�ально�о�вечера-посвящения.

Контрастными�в� эмоциональном

отношении� были� ария�Виолетты� из

оперы� «Травиата»� Дж.� Верди�—� ее

выразительно�спела�ла�реат�межд�-

народных��он��рсов�Надежда�К�чер

(�ласс�Т.�Д.�Новичен�о)�и�фантазия

на�темы�из�балета�«Женитьба�Баль-

заминова»� В.� Гаврилина,� �отор�ю

с неповторимой� вирт�озностью� и

блес�ом�сы�рал�ла�реат�всероссий-

с�их��он��рсов�ансамбль�«Э�спромт-

�винтет».� В� завершении� первой

части� �онцерта� прозв�чала� Песня

без� слов� В. Азарашвили� в� испол-

нении� Сан�т-Петерб�р�с�о�о� ан-

самбля�виолончелистов�профессо-

ра�А. П.�Ни�итина,�х�дожественный

р��оводитель�Дм. Ерёмин.

Мно�ообразной� и� яр�ой� была

про�рамма�второ�о�отделения.�Ин-

тересно� выст�пил� Хор� ст�дентов

Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсервато-

рии� под� �правлением� Народно�о

артиста�России,�профессора�Вале-

рия� Успенс�о�о.� Он� представил

разнохара�терные� сочинения� �ом-

позитора� Н.� Драницына:� лири�о-

философс�ое� «Odi� et� Amo»� и� ш�-

точно-и�ровое�«По�дрова».

Концерт� достойно� завершился

выст�плением� трех� р��оводителей

�онсерватории� в� разные� �оды.� На-

родный�артист�России�Сер�ей�Рол-

д��ин� исполнил� фантазию� «Re-

quibros»� Касадо� для� виолончели� и

фортепиано.�Народный�артист�Рос-

сии� Але�сандр� Чай�овс�ий� сы�рал

собственное� сочинение� —� фанта-

зию� для� фортепиано� «Воспомина-

ния� о� м�зы�альной� ш�оле».� В за-

�лючение� про�раммы� прозв�чал

Концерт� для� чембало� и� стр�нно�о

ор�естра�ре�минор�И.�С.�Баха�(вер-

сия� для� с�рип�и� и� стр�нно�о� ор-

�естра)� в� исполнении� Народно�о

артиста� России� Сер�ея� Стадлера

(солиста� и� дирижера)� и� Концерт-

но�о� �амерно�о� ор�естра� Сан�т-

Петерб�р�с�ой��онсерватории.

Слева�направо:�Э.�Г.�Гилельс,�С.�Е.�Фейнбер�,�И.�И.�Михновс�ий,�

П.�А.�Серебря�ов.�Брюссель,�1938��од.�Архив�семьи�Серебря�овых

1969� �од.� Ре�тор�� Ленин�радс�ой� �онсерватории,� Народном�� артист�� СССР,

профессор��П.�А.�Серебря�ов��исполнилось�60�лет�со�дня�рождения�и�40�лет�пе-

да�о�ичес�ой�и�м�зы�ально-общественной�деятельности.�В�Большом�зале�Филар-

монии� состоялся� �онцерт,� в� �отором� выст�пил� юбиляр.� Ор�естром� Филармонии

дирижировал�сын�П. А.�Серебря�ова�—�Юрий�Серебря�ов.�На�сним�е:�отец�и�сын

Серебря�овы�перед��онцертом.�


