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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

20 июня�2008��ода в�мемо-

риальном� мзее-садьбе

Н. А. Римс�о�о-Корса�ова� «Лю-

бенс�-Вечаша»� прошла� начная

�онференция,�посвященная�100-ле-

тию� со� дня� смерти� выдающе�ося

�омпозитора.� Деле�ация� Сан�т-Пе-

тербр�с�ой� �осдарственной� �он-

серватории�в�лючала�ведщих�про-

фессоров,� доцентов� и� начных� со-

трдни�ов� различных� �афедр� вза,

творчес�ие��олле�тивы�и�отдельных

исполнителей,� была� весьма� пред-

ставительной.� В� ее� лице,� первый

российс�ий�мзы�альный�вз,�нося-

щий�имя�Н. А.�Римс�о�о-Корса�ова,

отдал� дань� памяти� и� важения� ве-

ли�ом�рсс�ом�мзы�ант.

Конференцию�от�рыли�выстпле-

ния��лавы�администрации�Плюсс�о-

�о� района� Пс�овс�ой� области

Н. А. Романова и� е�о� заместителя

В. В.�Кашиной,� �оторые�обозначи-

ли� роль� мемориально�о� мзея-

садьбы�Н. А.�Римс�о�о-Корса�ова�в

местной� �льтрной,� начной� и� об-

щественной� жизни,� подчер�нв� не-

обходимость�более�широ�о�о�разви-

тия�тризма�на�этой�территории.

Собственно� начню� часть� �он-

ференции�от�рыла�ведщий�начный

сотрдни�� Госдарственно�о� инсти-

тта�ис�сствознания�М. П. Рахма-

нова.� В� ее� до�ладе� полчили� отра-

жение� общие� вопросы,� связанные

с историчес�ой�оцен�ой�творчества

Н. А. Римс�о�о-Корса�ова� в� хдо-

жественной��льтре�России.�Проб-

лемати�а,� связанная� с� осмыслени-

ем� мзы�ально-эстетичес�о�о� �он-

те�ста� творчес�ой� деятельности

Н. А. Римс�о�о-Корса�ова� �а�� �ом-

позитора�петербр�с�ой�ш�олы,�по-

лчила�отражение�в�до�ладе�доцента

Сан�т-Петербр�с�ой� �онсервато-

рии� Г. А. Не�расовой.� Идеи� пре-

емственности� станово�� деятель-

ности� петербр�с�их� �омпозиторов

и�своеобразие�подходов���творчест-

в��аждо�о�из�ее�представителей�по-

лчили�развитие�в�до�ладах�профес-

соров��афедры�истории�рсс�ой�м-

зы�и� СПбГК�Л. А. С�афтымовой и

Т. А. Зайцевой. В�центре�внимания

перво�о�до�ладчи�а�о�азались�мно-

�ообразные� связи� и� своеобразный

творчес�ий� диало�� Н. А. Римс�о�о-

Корса�ова� и� А. К. Глазнова.� Нач-

ной�задачей�сообщения�Т. А. Зайце-

вой�стало�мно�оаспе�тное�представ-

ление� деятельности� чени�а

Н. А. Римс�о�о-Корса�ова� по�Сан�т-

Петербр�с�ой� �онсерватории,

сподвижни�а�и�др�а�А. К. Лядова.

Выстпление� профессора� Мос-

�овс�ой� �осдарственной� �онсерва-

тории�К. В. Зен�ина рас�рыло,�по-

жалй,� одн� из� самых� поэтичных

страниц��орса�овс�о�о�творчества,�—

тем�природы�(«Образ�сада�в�операх

Н. А. Римс�о�о-Корса�ова»),�а�сооб-

щение� профессора� Сан�т-Петер-

бр�с�ой�а�адемии�театрально�о�ис-

�сства�Л. Г. Барсовой «Н. А. Рим-

с�ий-Корса�ов�в� зер�але�перепис�и

с�Н. И. Забелой-Врбель»�позволило

�лбже�понять�хара�тер�е�о�отноше-

ний�с��ениальной�певицей�—�первой

исполнительницей�и�мзой,�вдохно-

вившей� �омпозитора� на� создание

мно�их�е�о�творений.

На��онференции�прозвчало�не-

с�оль�о�сообщений,�рас�рывающих

фоль�лорные� исто�и� творчества

Н. А. Римс�о�о-Корса�ова.�Доценты

�афедры� этномзы�оло�ии� Сан�т-

Петербр�с�ой� �онсерватории

И. С. Попова и� И. Б. Теплова

рассмотрели�проблемы�народности

творчества� �омпозитора:� первый

до�ладчи��–�на�примере�«Сне�роч-

�и»,�второй�—�на�материале�народ-

ных� песен� в� записях� Н. А. Римс�о-

�о-Корса�ова,� хранящихся� в� Рос-

сийс�ой�национальной�библиоте�е.

Сообщение� начно�о� сотрдни�а

СПбГК� А. А. Мехнецова позна�о-

мило� слшателей� с� материалами

э�спедиционных� зв�озаписей� на-

родной� инстрментальной� мзы�и,

сделанных� в� Плюсс�ом� и� Стр�о-

Красненс�ом� районах� Пс�овс�ой

области,� в� непосредственной� бли-

зости�от�садьбы��омпозитора.

Безсловно� �расили� �онферен-

цию� сообщения,� посвященные� пре-

быванию��омпозитора�на�Пс�овщине

и�в�Лжс�ом��рае.�В�до�ладе�старше-

�о� начно�о� сотрдни�а� мемориаль-

но�о� мзея-садьбы� �омпозитора

В. М. Васильевой были� затронты

вопросы� творчес�ой� био�рафии

Н. А. Римс�о�о-Корса�ова.� В� сооб-

щении� преподавателя� ш�олы� ис-

�сств� (�. Л�а)� Р. М.� Демьянен�о

расс�азывалось� о� памятных� местах,

связанных�с�именем�вели�о�о��омпо-

зитора.� Завершило� �онференцию

творчес�ое�эссе�преподавателя�Кол-

леджа��льтры�(�.�Пс�ов)�Т. А.�Лап-

тевой� «Традиции� во�альной� лири�и

Н. А.� Римс�о�о-Корса�ова� и� совре-

менность»,� �де�прозвчали�произве-

дения�до�ладчи�а�в�собственном�ис-

полнении.

Начное� собрание� ор�анично

объединило�потом�ов�вели�о�о��ом-

позитора�и�представителей�начно�о

мира,�мзейное�сообщество�и�мест-

ные� ор�аны� власти,� сделав� �онфе-

ренцию�содержательно� насыщенной

и� поистине� незабываемой.� Она� на-

дол�о� запомнится� всем,� �то� любит,

помнит� и� исполняет� творения� вели-

�о�о�Мастера.
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Статья� об� 
частии� профессоров� и� доцентов� Сан�т-Пе-

терб
р�с�ой� �онсерватории� и� др
�их� на
чных� и� образова-

тельных� заведений� в� на
чной� �онференции,� проведенной

в мемориальном�Доме-м
зее�Н. А. Римс�о�о-Корса�ова�«Лю-

бенс�-Вечаша»�в��од�100-летия�со�дня�смерти��омпозитора.

The� article� informs� about� the� participation� of� Professors� and

Assistant�Professors�from�the�St�Petersburg�Conservatoire�and�other

research�and�educational�institutions�in�the�conference�held�at�the

Lubensk-Vechasha�Memorial�Museum�of�N.�A.�Rimsky-Korsakov�on

the�occasion�of�the�centenary�of�the�composer’s�decease.


