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Such was the beginning…
В статье основателя Мзея истории Сант-Петербрсойонсерватории,профессораЭ.С.Бартчевой,описывается первоначальный этап ео создания, связанный со
мноимитрдностями.Кропотливаяработапосборраритетных эспонатов, отражающих жизнь и деятельность
мноих выдающихся мзыантов, имена оторых навечно
вписаны в анналы первоо в России мзыальноо вза,
сохранностьфондов,насчитывающихтысячиединицхранения,
составляют сщность повседневной и начно-исследовательсойработысотрдниовМзея.

The article by Professor E. Barutcheva, founder of the
MuseumofHistoryoftheSt.PetersburgConservatoire,describes
thefirstperiodoftheMuseum'sformation,connectedwithaconsiderable number of difficulties. Careful work for gathering the
exhibitsofraritybearingthemarksoflifeandcreativeactivitiesof
outstandingmusicianswhosenamesareforeverimprintedinthe
annalsofthefirsthighereducationalinstitutionofmusicinRussia,
safe keeping of collections numbering thousands of units — all
thisconstitutestheessenceofeverydaylabourandthesubjectof
researchworkfortheMuseumpersonnelmembers.

ЭраБАРУТЧЕВА

Каэтоначиналось...
растворились в дрих олле циях за пределами онстория Сан т-Петербрс ой онсерватории —
серватории. Но все же — что-то ведь осталось?
на ред ость насыщенная и боатая. И слава ее
Мне повезло — набрела на мраморный брсо
относится не толь о о времени полтораве ос выбитыми по периметр б вами: «В память завой или ве овой деятельности. История творится на
лад и здания СПб онсерватории июнь 1892 <ода>»
наших лазах. Недавнее быстро становится Прошед(фото
1). Одновременно обнаржились в библиоте е
шим. Ка остановить эт подвижню, с ользающю
партитра и партии торжественной вертюры Рбиншдействительность?
тейна, предназначавшейся для ритала от рытия тоИдея стала оформляться в середине 1960-х одов.
да еще толь о строившеося здания. А в запасни ах —
Она витала в воздхе, и, онечно, не передо мной
несществющем сейчас с ромном чланчи е под
первой начала вырисовываться в чет их онтрах. Но
лестницей, ведщей во двор, — стоял вншительный
меня пленила а -то особенно властно. Захотелось
снд с вещами, принадлеостановить, зафи сировать
жавшими Глазнов. Там же —
мновенье, сохранить ео
серебряные вен и, ювелирлюбым способом — фотоные дирижерс ие палоч и...
рафиями, до ментами, меИ еще — в разных абинемарами. Собрать вещи, нетах — «бесхозные» рамоты,
сщие на себе печать вреадреса, народные инстрмени или сдьбы той или
менты, презентованные нам
иной яр ой личности. Созиз Узбе истана, Беларси,
дать Мзей истории онсерУ раины...
ватории? Не ода в нашем
Право же, рех не попроздании находились целых
бовать собрать все это в одтри мзея — А. Г. Рбинштейном помещении, оранизона, М. И. Глин и и мзы альвать что-то вроде мзея...
ных инстрментов. Но все
Фото1.За ладной амень
Конечно, та оо большоо
они по разным причинам
строительства здания СПб онсерватории
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помещения нет. Нет ни средств, ни штатных единиц.
Но онсерваторс ое р оводство решило: попытаться
создать мзей — надо. Тодашний ре тор — Павел
Але сеевич Серебря ов — с азал мне навседа запомнившюся фраз: «Ни а их ассинований нет и не
бдет, если смеете сделать без дене — делайте».
Что ж, надо — та надо. Для тех, оо потом стали
называть шестидесятни ами, человечес ие отношения, энтзиазм, ис реннее желание помочь — были
важнее дене.
Завязала зна омства с потом ами деятелей онсерватории. Семья Римс их-Корса овых, оторые еще
толь о хлопотали о выделении им вартиры на Заородном 28, отдали ое-что из подлинных вещей Ни олая
Андреевича, часть абинета. То же сделала и семья
Штейнберов. Чдесные внч и вели оо омпозитора
приветливы, любезны, на мноие оды одарили меня
своей држбой. Что-то пожертвовали сотрдни и онсерватории. Что-то — бес орыстные «болельщи и» на
общественных началах.
В хозяйственной части, возлавляемой Але сеем
Гриорьевичем Петровым, меня часто спрашивали:
«Это выбросить или возьмете?» — Конечно, бер всё!
Портреты, мемориальные столы и стлья, старые
афиши, прорамм и, фоторафии, письма, авторафы, ипсовые слеп и р , разнохара терные подар и
100-летию онсерватории...
Мне выделили бывший абинет заведющео Оперной стдией Евения Дмитриевича Лебедева (вспоминаю ео а пре расноо мзы анта). Это помещение
напоминало с лад — из нео трдно было заставить рабочих вынести ненжные тяжелые предметы. И та же
трдно оворить внести то, что мне нжно.
Ладно, шрпы и возди принесла из дома. Рояльные петли любезно доставил проре тор Борис Фёдорович Лысен о. Очищала рязь с драоценных металлов нашатырным спиртом. Передвиала тда-сюда
тмбы- онсоли. Ездила за тридевять земель на а ойто завод за витринами — мы за них предварительно

И. о. ре тора СПбГК Народный артист России С. В. Стадлер
внимательно слшает влеченный расс аз Э. С. Бартчевой
о новой э спозиции Мзея. 24.03.2009

«расплатились» нес оль ими ле циями- онцертами
(а адемичес ое мзы альное ис сство было тода
востребовано!)...
С особой любовью оформляла фрамент э спозиции, посвященной леендарном дире тор онсерватории, ни альном мзы ант, вели ом челове  —
Але сандр Константинович Глазнов: старинная
мебель, альбом детс их рисн ов, приветственные
адреса (Ка ие слова нем обращены! Ка ие подписи
стоят под ними!), почетные диплом, телераммы,
рпповые фоторафии, лент с поздравительных венов, арта звездноо неба, подлинный рисно Ильи
Репина...

В День 40-летия Мзея истории СПбГК пришло мноо остей.
Слеванаправо,1-йряд:Дире тор Шереметевс оо Дворца — Мзея мзы и (Фонтанный Дом) О. А. Вели анова,
Э. С. Бартчева, Л. Б. Ни ифорова, А. А. Але сеев, М. Г. Бяли .
2-йряд: М. Литюш ина, Т. А. Малец, Я. Щерба . 3-йряд:А. З. Харь овс ий, К. Дис ин
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Не хочется сейчас останавливаться на безрезльтативности мноих поис ов (визиты в Озер и или на Казанс ю лиц ничео не дали), на разноласиях с начальством (ре тор, не одобряя в лассах диванов, не
разрешил в лючить в э спозицию Мзея и подлинный
диван из абинета Римс оо-Корса ова), на хозяйственных сложностях (не допроситься было помощи
в приобретении даже анцелярс их мелочей)... Но —
вот он, радостный день!
18 марта 1969 ода онсерватория отметила 125летие со дня рождения Ни олая Андреевича Римс ооКорса ова. В прорамм торжеств вошло и от рытие
Мзея. Ученый совет в полном составе, педаои и стденты, почетные ости заполнили до от аза небольшю
омнат. Ленточ  разрезала праправнч а Ни олая
Андреевича, а речь произнес ео сын — Владимир Ниолаевич. Мы все поздравляли др дра... Жаль тольо, что в моей боч е меда не обходится без орчин и:
оба прилашенных фоторафа меня подвели, а «фотомыльниц» тода ни  оо не было, и остались не зафи сированными наши мноолюдные торжества...
С тех пор  Мзея истории Сан т-Петербрс ой
онсерватории образовалась собственная история.
Одна из памятных страниц связана с заслами Анны
(Натальи) Павловны Гриорьевой, челове а ред ой
профессиональной честности, обширных, вседа точно выверенных знаний, с рплезных изыс аний в области российс оо певчес оо ис сства. Долие
оды, работая в Мзее, она с чвством за онной ордости обнаржила в до ментах, что среди а тивно
частвовавших в строительстве здания онсерватории
специалистов был ее собственный дед.

В фондах теперь тысячи единиц хранения. О Мзее
сняты видеофильмы. Есть пбли ации. Расширен р
отечественных и зарбежных посетителей. Сотрдни и
мзея ведт начно-исследовательс ю работ.
В марте 2009 ода дире тор Мзея истории СПбГК
Ольа Ни олаевна Гаврилина защитила андидатс ю
диссертацию «Большой зал Петербрс ой онсерватории а
рпный центр мзы альной жизни
орода. 1896–1996».
...Мир тесен. И един. И все мы др др современни и. История творится сеодня — на наших лазах...

Д. Д. Шоста ович. Фотопортрет начала 1960-х одов.
Мзей истории СПбГК

Книаотзывов
ÏÅÐÂÛÅ ÇÀÏÈÑÈ
За40летсществованияМзеяисторииСПбГКеопосетилипедаоиистдентыонсерватории,оллеиизбольшихималыхроссийсихородов,извсехсоюзныхреспбли,атажеостииз-зарбежа:Боларии,Греции,Венрии,Швейцарии,Польши,ГДРиФРГ,Норвеии,Швеции,Чехословаии,Индии,США,Дании,Юославии,Сирии,Австралии,Канады,Финляндии,Испании,Кореи,Японии,Шотландии,Нидерландов,
Франции,Австрииидрихстран.

«Я

очень рада, что, на онец, от рылся Мзей. Всё,
что здесь находится, и “дх” ео — всем нам, мзы антам, очень дороо. Спасибо!»
29. 03. 1969

«С

доц. ЛГК И.Ханцин

блаодарностью за чдесню э спозицию и остеприимство».

14. 05. 1969

Заслженные мастера спорта,
чемпионы СССР в парном фирном
атании на онь ах
Т.Мосвинаи А.Мишин

«Г

рппа стдентов и педаоов Пс овс оо мзы альноо чилища с большой блаодарностью бдет
вспоминать мзей [Ленинрадс ой] онсерватории, с таой любовью оранизованный Эрой Среновной Бартчевой. Бес онечно радостно было видеть подлинные вещи
наших вели их мзы антов... Большое спасибо!»
19. 09. 1969

подписи

«Н

а онец-то в нашей чдесной Ленинрадс ой онсерватории есть свой мзей, и находится он в верных р ах влеченноо своим делом энтзиаста!»
25. 12. 1969
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«Г

рппа библиоте арей из разных ородов Советс оо Союза выражает лбочайшю признательность
работни  мзея <...>. Посещение мзея оставило оромное впечатление, мы “подышали” воздхом вели их рели вий, посмотрели личные вещи и хдожественные э спонаты, собранные с большим в сом и вели олепно поазанные в э спозиции...»
20. 05. 1971
Грппабиблиотеарей

«В

первые попав в Мзей истории Ленинрадс ой онсерватории в начале 1970-х одов, я была абсолютно верена, что он сществовал здесь испо он ве ов,
со времен Антона Рбинштейна и Карла Давыдова, Ни олая Римс оо-Корса ова и Але сандра Глазнова. Их
пристствие ощщалось в воздхе этой волшебной омнаты, де обосновались вещи, оторые ода-то им принадлежали: стол, ширма, ожаный диван, ресло, чернильный прибор, солидные ш афы из драоценных пород
дерева. А со стен, из-под сте ол витрин, из старинных
рамо на монментальных столах смотрели живописные,
рафичес ие и фоторафичес ие портреты мзы альных
леенд, отчео мое собственное настоящее наполнялось
значительностью связей с прошедшим.
Мзей азался мне сердцем первой рсс ой онсерватории, сществовавшим вместе с нею вседа. Ка ово
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