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Musical events in Krasnoyarsk and Astrakhan, or:
A journey from the Yenisé to the Caspian Sea
К25-летиюКрасноярсойомпозиторсойоранизациибыл
проведен масштабный фестиваль, в онцертах отороо прозвчалаопернаяисимфоничесаямзыа,исполнялисьамерно-инстрментальные и хоровые сочинения, обсждение оторыхпрошлонаонференции«Атальныепроблемысовременноо омпозиторсоо творчества». Интересно продемонстрировалисвойначныйпотенциалчастниимасштабнойонференции «Мзыальная семиотиа: пти и перспетивы развития»,оранизованнойвАстрахансойонсерватории.

The 25th anniversary of the Krasnoyarsk Organization of
Composerswascelebratedwithalarge-scalefestival,theprogram
of which included operatic and symphonic music, chamber and
choralcompositionsdiscussedattheconference‘Actualproblems
ofcontemporarycomposers’creativework’.Theresearchpossibilitiesoftheparticipantswereremarkablydemonstratedattheconference ‘Semiotics of music: ways and perspectives of development’,organizedbytheAstrakhanConservatoire.
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Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ â Êðàñíîÿðñêå è Àñòðàõàíè,
èëè
Ïóòåøåñòâèå îò Åíèñåÿ ê Êàñïèéñêîìó ìîðþ
Â Êðàñíîÿðñêå...
ноября 2008 ода
масштабный
фестиваль современной мзыи, посвященный 25-летию Красноярсой реиональной оранизации«СоюзомпозиторовРоссии».
Значение этоо события сложно
переоценить—всемизвестно,насольо в наши дни важен диало
омпозиторов,х$дожественныеонтаты, способств$ющие творчесом$ самоопределению. За двадцать
пять лет Союз омпозиторов объединилмножествоталантливыхиярихличностей,срединих—омпозиторыО.Мерем$лов,В.Сенеин,
И. Юдин, В. Пономарёв, О. Проститов, В.Бешевли, В. Прима, Ф. Веселов, м$зыоведы Н. Еловсая,
И. Белоносова. Сам фестиваль состоялся блаодаря неисчерпаемой
энерии председателя оранизации
и х$дожественноо р$оводителя
фестиваля,дот.ис.,проф.Л.Гавриловой.
М$зыальная панорама фестиваля представила впечатляющее
разнообразиежанров—опернаяи
симфоничесая м$зыа, амерно-
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инстр$ментальное и хоровое творчество. Мноочисленных сл$шателеймолиисреннепоразитьижанрово-стилевая мноолиость зв$чавших оп$сов (от творчеси свободноо претворения фольлора
в «Крестьянсихпеснях»В.Сенеина до рецепции романтизма в воальном циле на стихи Д. Мережовсоо А. Михалёва), и боатство
фантазииавторов,смелообращающихся  осмооничесим проблемам бытия масштаба Данте (роопера В. Бешевли «Сила любви»),
 лассиелитерат$рыХХвеа(операВ.Пономарёва«Белаявардия»),
наонец—ставшимособеннопоп$лярнымивпоследнеевремя$льтовымправославнымжанрам.
В рамах фестиваля прошли отрытия выставо живописи и фото,
а таже мастерлассы Ю. Юечева,
М. Броннера и Ф. Караева. С ними
жесостояласьитворчесаявстреча
наслед$ющийденьпослеторжественноо отрытия фестиваля. Пламеннаядис$ссияостейи$частниовзатрон$ланетольособственно
творчесие проблемы, но и таие

животрепещ$щие вопросы, а
омпозиторисовременныеэономичесиепроблемы,омпозитори
исполнитель.
Отдельный сюжет фестиваля —
начная онференция «Атальные проблемы современноо
омпозиторсоо творчества»
(среди $частниов — дот. ис.,
проф.А.Селиций,дот.ис.,проф.
Л. Гаврилова, дот. ис. С. Гончарено, анд. ис., доц. Н. Найо,
дот. ис., доц. А. Денисов), анд.
ис. Е. Карелина. Несмотря на амерные масштабы онференции,
прозв$чавшие долады расрыли
значительное число проблем, связанных с современной сит$ацией
в м$зыальной$льт$ре:
1) проблемы сюжета и жанра (в
томчисле—вм$зыальномтеатре);
2) специфиа омпозиторсоо
мышленияистиля(среди«ероев»—
А.Кори,Д.Шостаович,Г.Свиридов,В.Кобеин);
3)общиевопросытеориииэстетии современной м$зыи (вопросыцитирования,полистилистии,м$зыальнойсимволии).

Â Àñòðàõàíè...
ноября 2008 ода

13–14состоялась масштабнаяначнаяонференция«Мзыальнаясемиотиа:птииперспетивыразвития». Оранизатори
идейный вдохновитель онференции—прореторпона$чнойработе
Астрахансой онсерватории, анд.
ис.,проф.Л. Саввина.
Эта онференция — вторая по
счет$ (первая прошла ровно два
оданазад,тажесобравбольшое
число$частниов).Вэтотразбыли
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представлены разные на$чные
шолы, приехали $ченые из Мосвы, Сант-Петерб$ра, Саратова,
Волорада, Твери (в том числе —
анд.ис.,проф.И.Стоний,дот.
ис., проф. И. Мациевсий, дот.
ис., проф. Л. Сафтымова, дот.
ис., проф. А. Ярешо, дот. ис.,
проф. М. Черная, дот. ис., доц.
А. Денисов). В рамах онференции состоялись таже два онцерта, а$диопоаз «Белор$ссой мессы» И. Мациевсоо с обс$ждени-
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ем сочинения, а таже мастерласс К. Репиной (Уфа) «Смысловыестр$т$рытестаинетрадиционные формы ансамблевоо м$зицирования», вызвавший б$рн$ю
полеми$.
Проблематиадоладоввосновномобразовалатринаправления:
1) ф$ндаментальные проблемы
м$зыальной семиотии, ее общетеоретичесиеоснования;
2) анализ онретных произведенийссемиотичесихпозиций;

МзыальныесобытиявКрасноярсеиАстрахани...

3) приладные аспеты семиотии—ееприменениевисполнительсой пратие, теории интерпретации,ит. д.
Таже были представлены вопросы, связанные с историей и
пратичесим значением семиотии (И. Стоний), ее соотношением
с теорией информации (Л. Саввина), приложением понятия знаа 
инстр$ментальной м$зые (И. Мациевсий) и фольлор$ (А. Ярешо), инстр$ментальном$ театр$
Дж. Кейджа(О.Петров).
Необычайная обширность и
разнородность всех этих вопросов,
онечно, предопределила и отрытый харатер мноих сообщений, и
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значительное число возниавших
вопросов — после ряда доладов
нередо следовала достаточно
острая по содержанию дис$ссия.
Это не$дивительно — м$зыальная
семиотиа, имея относительно непродолжительн$юна$чн$юисторию,
до сих пор находится в стадии
обретения парадимы, исходных
онцепт$альных оснований. Если
пользоватьсяизвестнойпериодизациейразвитияна$и,предложенной
А. Реформатсим1, то можно сазать, что эта область находится в
стадииформированиярядачастных
заоновиобобщений.
Впрочем, драоценный для любой на$и поис истины в сфере

м$зыальной семиотии неизбежно связан с преодолением острых
противоречий и онфлитов. Родившись на стые различных областей на$чноо знания, в период
ативноо междисциплинарноо
синтеза в $манитарной на$е,
семиотиа м$зыи естественным
образом до сих пор продолжает
отстаивать свои исходные позиции. Отсюда и онфлитное разнообразие мнений $частниов
онференции. Но мнооолосный
хор, оторый образ$ют позиции
$ченых,поадлям$зыальнойсемиотии явно полезнее, чем вн$шительный, но п$сто зв$чащий
$нисон.

1«Всяаяна$апереживаетобычнотристадии:1)хаотичноенаоплениематериала;2)лассифиацияинаоплениемножествазаонов(периодплюрализма);3)обобщениеисведениенемноимобщимзаонам(стремлениемонизм$)»—Реформатс%ийА.Опытанализановеллистичесойомпозиции//Семиотиа/Составление,вст$пительнаястатьяиобщаяредацияЮ.С.Степанова.—М.,1983.—С.557.

AlbinaKRUCHININA,FlorentinaPANCHENKO

The 16th–19th centuries canticle manuscripts from collections
of the St Petersburg State Conservatoire Scientific Music Library
ВдниIVРождественсоомежднародноомзыальноо
фестиваля «Вифлеемсая звезда», проходившео с 7 по 17
января2009ода,вСант-Петербрсойонсерваториибыла отрыта выстава «Певчесие рописи XVI–XIX веов из
собранияОтделарописейНачноймзыальнойбиблиотеионсерватории».Воллециидревнихмансриптовотразиласьисториярссойцеровно-певчесойтрадициипериодов расцвета средневеовоо иссства и Новоо времени.
Рассаз частниам и остям фестиваля профессора афедры древнерссоо певчесоо иссства, заслженноо деятеляиссствРФАльбиныНиандровныКрчининойопевчесих рописях стал своеобразной преамблой,  развернвшейся, впоследствии, дисссии за рлым столом
«Средневеовое дховное песнопение в современной онцертнойилитричесойжизни».Вразовореосовременном
состоянии традиционноо церовно-певчесоо иссства
в православныхстранахприняличастиеведщиемзыанты,роводителицеровныххоровионцертныхансамблей,
ориентирющиесянаатентичноеисполнениесредневеовых
церовныхпеснопений.

In the days of Christmas IV International Music Festival
‘BethlehemStar’heldfrom7to17January2009attheSt
Petersburg Conservatory was opened the exhibition
‘Singing manuscripts XVI–XIX centuries from the
Department of Manuscripts and scientific library of the
Conservatory’. In a collection of ancient manuscripts
reflects the history of Russian church singing tradition —
flourishing medieval art and the new time. Told to participantsandguestsofthefestivalprofessorofthedepartment
of ancient Russian art of singing, Honored Art Worker of
RussiaAlbinaNikandrovnaKruchinina.Thestoryaboutthe
manuscripts became a kind of preamble to the ensuing
later,theround-tablediscussion‘Medievalspiritualchantin
a modern concert and liturgical life’. The conversation on
the current status of the traditional church-singing art in
Orthodox countries, was attended by leading musicians,
leaders of church choirs and concert ensembles, oriented
to the authentic performance of the medieval church
hymns.

АльбинаКРУЧИНИНА, ФлорентинаПАНЧЕНКО

ПевчесиерописиXVI–XIXвеовизсобрания
Начно-исследовательсооотделарописей
Начноймзыальнойбиблиотеи
Сант-Петербрсойонсерватории

К

нижные собраниябиблиотеявляютсянеотъемлемой частью любоо $чебноо заведения. Без
чтения,из$ченияодесов,запечатлевшихна$чные,$льт$рные,х$дожественныедостижениячеловечестванемыслимониаоеобразование,ниаоедвижение вперед. С древнейших времен мноие $ниверситеты, аадемии, шолы целенаправленно собирали
нии из веа в ве, при$множая боатства, и ныне
ордятся соровищами своих библиоте. Однао, не
•
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та мноо высших $чебных заведений, де в состав
библиотеивходятсобраниядревнихман$сриптов.
ПерваяонсерваторияРоссии—Сант-Петерб$рсаяобладаеттаимсобранием.Ононевелио,внем
всеолишь26одесов,ноеоисторияначинается
с первых дней жизни онсерватории. Императорсое
р$ссоем$зыальноеобщество,библиотеаотороо
явиласьф$ндаментомдлясозданиянижноо,нотноо и р$описноо хранилища онсерватории, владело
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