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N. A. Rimsky-Korsakov and Russian artistic culture
Статья об частии профессоров и доцентов Сант-Петерб рсой онсерватории и др их на чных и образовательных заведений в на чной онференции, проведенной
в мемориальномДоме-м зееН. А. Римсоо-Корсаова«Любенс-Вечаша»вод100-летиясоднясмертиомпозитора.

The article informs about the participation of Professors and
AssistantProfessorsfromtheStPetersburgConservatoireandother
researchandeducationalinstitutionsintheconferenceheldatthe
Lubensk-VechashaMemorialMuseumofN.A.Rimsky-Korsakovon
theoccasionofthecentenaryofthecomposer’sdecease.
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июня2008ода вмемориальном м зее- садьбе
Н. А. Римсоо-Корсаова
«Любенс-Вечаша» прошла на чная
онференция,посвященная100-летию со дня смерти выдающеося
омпозитора. Делеация Сант-Петерб рсой ос дарственной онсерваториивлючалавед щихпрофессоров, доцентов и на чных сотр дниов различных афедр в за,
творчесиеоллетивыиотдельных
исполнителей, была весьма представительной. В ее лице, первый
российсийм зыальныйв з,носящийимяН. А.Римсоо-Корсаова,
отдал дань памяти и важения велиом р ссом м зыант .
Конференциюотрыливыст пления лавы администрации Плюссоо района Псовсой области
Н. А. Романова и ео заместителя
В. В. Кашиной, оторые обозначили роль мемориальноо м зеясадьбыН. А.Римсоо-Корсаовав
местной  льт рной, на чной и общественной жизни, подчерн в необходимостьболеешироооразвитият ризманаэтойтерритории.
Собственно на чн ю часть онференцииотрылавед щийна чный
сотр дни Гос дарственноо инстит та ис сствознания М. П. Рахманова. В ее доладе пол чили отражение общие вопросы, связанные
с историчесойоценойтворчества
Н. А. Римсоо-Корсаова в х дожественной льт реРоссии.Проблематиа, связанная с осмыслением м зыально-эстетичесоо онтеста творчесой деятельности
Н. А. Римсоо-Корсаова а омпозитора петерб рсой шолы, пол чилаотражениевдоладедоцента
Сант-Петерб рсой онсерватории Г. А. Нерасовой. Идеи преемственности станово деятельности петерб рсих омпозиторов
исвоеобразиеподходовтворчеств аждооизеепредставителейпол чилиразвитиевдоладахпрофессоровафедрыисториир ссойм -

зыи СПбГК Л. А. Сафтымовой и
Т. А. Зайцевой. Вцентревнимания
первоо доладчиа оазались мноообразные связи и своеобразный
творчесий диало Н. А. РимсооКорсаова и А. К. Глаз нова. На чнойзадачейсообщенияТ. А. Зайцевойсталомнооаспетноепредставление
деятельности
чениа
Н. А. Римсоо-Корсаова по СантПетерб рсой
онсерватории,
сподвижниаидр аА. К. Лядова.
Выст пление профессора Мосовсой ос дарственной онсерватории К. В. Зенина расрыло, пожал й, одн  из самых поэтичных
страницорсаовсоотворчества,—
тем природы(«Образсадавоперах
Н. А. Римсоо-Корсаова»), а сообщение профессора Сант-Петерб рсойаадемиитеатральнооис сства Л. Г. Барсовой «Н. А. Римсий-Корсаов в зерале переписи
сН. И. Забелой-Вр бель»позволило
л бжепонятьхаратереоотношенийсениальнойпевицей—первой
исполнительницей и м зой, вдохновившей омпозитора на создание
мноихеотворений.
На онференции прозв чало несольосообщений,расрывающих
фольлорные истои творчества
Н. А. Римсоо-Корсаова.Доценты
афедры этном зыолоии СантПетерб рсой
онсерватории
И. С. Попова и И. Б. Теплова
рассмотрелипроблемынародности
творчества омпозитора: первый
доладчи–напримере«Сне рочи»,второй—наматериаленародных песен в записях Н. А. Римсоо-Корсаова, хранящихся в Российсой национальной библиотее.
Сообщение на чноо сотр дниа
СПбГК А. А. Мехнецова познаомило сл шателей с материалами
эспедиционных зв озаписей народной инстр ментальной м зыи,
сделанных в Плюссом и Стр оКрасненсом районах Псовсой
области, в непосредственной близостиот садьбыомпозитора.
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Без словно расили онференцию сообщения, посвященные пребываниюомпозиторанаПсовщине
ивЛ жсомрае.Вдоладестаршео на чноо сотр дниа мемориальноо м зея- садьбы омпозитора
В. М. Васильевой были затрон ты
вопросы творчесой биорафии
Н. А. Римсоо-Корсаова. В сообщении преподавателя шолы ис сств (. Л а) Р. М. Демьянено
рассазывалось о памятных местах,
связанныхсименемвелиооомпозитора. Завершило онференцию
творчесоеэссепреподавателяКолледжа льт ры(.Псов)Т. А.Лаптевой «Традиции воальной лирии
Н. А. Римсоо-Корсаова и современность», де прозв чали произведениядоладчиавсобственномисполнении.
На чное собрание оранично
объединилопотомоввелиооомпозитораипредставителейна чноо
мира,м зейноесообществоиместные ораны власти, сделав онференцию содержательно насыщенной
и поистине незабываемой. Она надоло запомнится всем, то любит,
помнит и исполняет творения велиооМастера.
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