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прошел� масштабный

фестиваль� современной� м�зы-

�и,� посвященный� 25-летию� Крас-

ноярс�ой� ре�иональной� ор�аниза-

ции�«Союз��омпозиторов�России».

Значение� это�о� события� сложно

переоценить�—�всем�известно,�на-

с�оль�о� в� наши� дни� важен� диало�

�омпозиторов,�х$дожественные��он-

та�ты,� способств$ющие� творчес�о-

м$� самоопределению.� За� двадцать

пять� лет�Союз� �омпозиторов� объе-

динил�множество�талантливых�и�яр-

�их�личностей,�среди�них�—��омпо-

зиторы�О.�Мерем�$лов,�В.�Сене�ин,

И. Юдин,�В. Пономарёв,�О.�Прости-

тов,� В.Бешевли,� В.� Прима�,� Ф. Ве-

сел�ов,� м$зы�оведы� Н.� Еловс�ая,

И. Белоносова.� Сам� фестиваль� со-

стоялся� бла�одаря� неисчерпаемой

энер�ии�председателя� ор�анизации

и� х$дожественно�о� р$�оводителя

фестиваля,�до�т.�ис�.,�проф.�Л.�Гав-

риловой.

М$зы�альная� панорама� фести-

валя� представила� впечатляющее

разнообразие�жанров�—�оперная�и

симфоничес�ая� м$зы�а,� �амерно-

инстр$ментальное� и� хоровое� твор-

чество.� Мно�очисленных� сл$шате-

лей�мо�ли�ис�ренне�поразить�и�жан-

рово-стилевая� мно�оли�ость� зв$-

чавших� оп$сов� (от� творчес�и� сво-

бодно�о� претворения� фоль�лора

в «Крестьянс�их�песнях»�В.�Сене�и-

на� до� рецепции� романтизма� в� во-

�альном� ци�ле� на� стихи�Д.�Мереж-

�овс�о�о�А.�Михалёва),�и�бо�атство

фантазии�авторов,�смело�обращаю-

щихся� �� �осмо�оничес�им� пробле-

мам� бытия� масштаба� Данте� (ро�-

опера� В.� Бешевли� «Сила� любви»),

� �ласси�е�литерат$ры�ХХ�ве�а�(опе-

ра�В.�Пономарёва�«Белая��вардия»),

на�онец�—���ставшим�особенно�по-

п$лярными�в�последнее�время��$ль-

товым�православным�жанрам.

В�рам�ах�фестиваля�прошли�от-

�рытия� выставо��живописи� и�фото,

а�та�же�мастер�лассы�Ю.�Ю�ечева,

М.�Броннера�и�Ф.�Караева.�С�ними

же�состоялась�и�творчес�ая�встреча

на�след$ющий�день�после�торжест-

венно�о� от�рытия� фестиваля.� Пла-

менная�дис�$ссия��остей�и�$частни-

�ов�затрон$ла�не�толь�о�собственно

творчес�ие� проблемы,� но� и� та�ие

животрепещ$щие� вопросы,� �а�

�омпозитор�и�современные�э�оно-

мичес�ие�проблемы,��омпозитор�и

исполнитель.

Отдельный� сюжет� фестиваля� —

на�чная� �онференция� «А�т�аль-

ные� проблемы� современно�о

�омпозиторс�о�о� творчества»

(среди� $частни�ов� —� до�т.� ис�.,

проф.�А.�Селиц�ий,�до�т.�ис�.,�проф.

Л.� Гаврилова,� до�т.� ис�.� С. Гонча-

рен�о,� �анд.� ис�.,� доц.� Н. Най�о,

до�т.� ис�.,� доц.� А.� Денисов),� �анд.

ис�.� Е.� Карелина.� Несмотря� на� �а-

мерные� масштабы� �онференции,

прозв$чавшие� до�лады� рас�рыли

значительное� число� проблем,� свя-

занных� с� современной� сит$ацией

в м$зы�альной��$льт$ре:�

1)� проблемы� сюжета� и� жанра� (в

том�числе�—�в�м$зы�альном�театре);�

2)� специфи�а� �омпозиторс�о�о

мышления�и�стиля�(среди�«�ероев»�—

А.�Кор�и,�Д.�Шоста�ович,�Г.�Свири-

дов,�В.�Кобе�ин);�

3)�общие�вопросы�теории�и�эс-

тети�и� современной� м$зы�и� (во-

просы�цитирования,�полистилисти-

�и,�м$зы�альной�символи�и).

Musical events in Krasnoyarsk and Astrakhan, or:

A journey from the Yenisé to the Caspian Sea
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К�25-летию�Красноярс�ой��омпозиторс�ой�ор�анизации�был

проведен� масштабный� фестиваль,� в� �онцертах� �оторо�о� про-

зв�чала�оперная�и�симфоничес�ая�м�зы�а,�исполнялись��амер-

но-инстр�ментальные�и� хоровые�сочинения,� обс�ждение� �ото-

рых�прошло�на��онференции�«А�т�альные�проблемы�современ-

но�о� �омпозиторс�о�о� творчества».� Интересно� продемонстри-

ровали�свой�на�чный�потенциал��частни�и�масштабной��онфе-

ренции� «М�зы�альная� семиоти�а:� п�ти� и� перспе�тивы� разви-

тия»,�ор�анизованной�в�Астраханс�ой��онсерватории.

The� 25th anniversary� of� the� Krasnoyarsk� Organization� of

Composers�was�celebrated�with�a�large-scale�festival,�the�program

of� which� included� operatic� and� symphonic� music,� chamber� and

choral�compositions�discussed�at�the�conference�‘Actual�problems

of�contemporary�composers’�creative�work’.�The�research�possibil-

ities�of�the�participants�were�remarkably�demonstrated�at�the�con-

ference� ‘Semiotics� of� music:� ways� and� perspectives� of� develop-

ment’,�organized�by�the�Astrakhan�Conservatoire.

Andrey�DENISOV

Андрей�ДЕНИСОВ
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состоялась� масштаб-

ная�на�чная��онференция�«М�зы-

�альная�семиоти�а:�п�ти�и�перс-

пе�тивы�развития». Ор�анизатор�и

идейный� вдохновитель� �онферен-

ции�—�проре�тор�по�на$чной�работе

Астраханс�ой� �онсерватории,� �анд.

ис�.,�проф.�Л. Саввина.

Эта� �онференция� —� вторая� по

счет$� (первая� прошла� ровно� два

�ода�назад,�та�же�собрав�большое

число�$частни�ов).�В�этот�раз�были

представлены� разные� на$чные

ш�олы,� приехали� $ченые�из�Мос�-

вы,� Сан�т-Петерб$р�а,� Саратова,

Вол�о�рада,�Твери�(в�том�числе�—

�анд.�ис�.,�проф.�И.�Сто�ний,�до�т.

ис�.,� проф.� И.� Мациевс�ий,� до�т.

ис�.,� проф.� Л.� С�афтымова,� до�т.

ис�.,� проф.� А.� Яреш�о,� до�т.� ис�.,

проф.� М.� Черная,� до�т.� ис�.,� доц.

А. Денисов).� В� рам�ах� �онферен-

ции�состоялись�та�же�два��онцер-

та,� а$диопо�аз� «Белор$сс�ой�мес-

сы»�И.�Мациевс�о�о� с� обс$ждени-

ем� сочинения,� а� та�же� мастер-

�ласс� К. Репиной� (Уфа)� «Смысло-

вые�стр$�т$ры�те�ста�и�нетрадици-

онные�формы�ансамблево�о�м$зи-

цирования»,� вызвавший� б$рн$ю

полеми�$.

Проблемати�а�до�ладов�в�основ-

ном�образовала�три�направления:�

1)� ф$ндаментальные� проблемы

м$зы�альной� семиоти�и,� ее� обще-

теоретичес�ие�основания;�

2)� анализ� �он�ретных� произве-

дений�с�семиотичес�их�позиций;�

Â  À ñ ò ð à õ à í è . . .
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
М�зы�альные�события�в�Красноярс�е�и�Астрахани...

К
нижные собрания�библиоте��являются�неотъем-

лемой� частью� любо�о� $чебно�о� заведения.� Без

чтения,�из$чения��оде�сов,�запечатлевших�на$ч-

ные,��$льт$рные,�х$дожественные�достижения�челове-

чества�немыслимо�ни�а�ое�образование,�ни�а�ое�дви-

жение�вперед.�С�древнейших�времен�мно�ие�$нивер-

ситеты,�а�адемии,�ш�олы�целенаправленно�собирали

�ни�и� из� ве�а� в� ве�,� при$множая� бо�атства,� и� ныне

�ордятся� со�ровищами� своих� библиоте�.� Одна�о,� не

та�� мно�о� высших� $чебных� заведений,� �де� в� состав

библиоте�и�входят�собрания�древних�ман$с�риптов.

Первая��онсерватория�России�—�Сан�т-Петерб$р�-

с�ая�обладает�та�им�собранием.�Оно�не�вели�о,�в�нем

все�о�лишь�26��оде�сов,�но�е�о�история�начинается

с�первых�дней�жизни��онсерватории.�Императорс�ое

р$сс�ое�м$зы�альное�общество,�библиоте�а��оторо�о

явилась�ф$ндаментом�для�создания��нижно�о,�нотно-

�о�и�р$�описно�о�хранилища��онсерватории,�владело

Albina�KRUCHININA,�Florentina�PANCHENKO

The 16th–19th centuries canticle manuscripts from collections 

of the St Petersburg State Conservatoire Scientific Music Library

Певчес�ие�р��описи�XVI–XIX�ве�ов�из�собрания

На�чно-исследовательс�о�о�отдела�р��описей

На�чной�м�зы�альной�библиоте�и�

Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории

Альбина�КРУЧИНИНА,�Флорентина�ПАНЧЕНКО

3)� при�ладные� аспе�ты� семи-

оти�и�—�ее�применение�в�исполни-

тельс�ой� пра�ти�е,� теории� интер-

претации,�и�т. д.

Та�же� были� представлены� во-

просы,� связанные� с� историей� и

пра�тичес�им�значением�семиоти-

�и� (И.�Сто�ний),� ее� соотношением

с� теорией�информации� (Л.�Савви-

на),� приложением�понятия� зна�а� �

инстр$ментальной� м$зы�е� (И. Ма-

циевс�ий)� и� фоль�лор$� (А.� Яреш-

�о),� инстр$ментальном$� театр$

Дж. Кейджа�(О.�Петров).

Необычайная� обширность� и

разнородность� всех� этих� вопросов,

�онечно,� предопределила� и� от�ры-

тый� хара�тер�мно�их� сообщений,� и

значительное� число� возни�авших

вопросов� —� после� ряда� до�ладов

неред�о� следовала� достаточно

острая� по� содержанию� дис�$ссия.

Это� не$дивительно� —� м$зы�альная

семиоти�а,� имея� относительно� не-

продолжительн$ю�на$чн$ю�историю,

до� сих� пор� находится� в� стадии

обретения� паради�мы,� исходных

�онцепт$альных� оснований.� Если

пользоваться�известной�периодиза-

цией�развития�на$�и,�предложенной

А. Реформатс�им1,� то� можно� с�а-

зать,� что� эта� область� находится� в

стадии�формирования�ряда�частных

за�онов�и�обобщений.

Впрочем,� дра�оценный�для� лю-

бой� на$�и� поис�� истины� в� сфере

м$зы�альной� семиоти�и� неизбеж-

но� связан� с� преодолением� острых

противоречий� и� �онфли�тов.� Ро-

дившись� на� сты�е� различных� об-

ластей� на$чно�о� знания,� в� период

а�тивно�о� междисциплинарно�о

синтеза� в� �$манитарной� на$�е,

семиоти�а� м$зы�и� естественным

образом� до� сих� пор� продолжает

отстаивать� свои� исходные� пози-

ции.� Отсюда� и� �онфли�тное� раз-

нообразие� мнений� $частни�ов

�онференции.� Но� мно�о�олосный

хор,� �оторый� образ$ют� позиции

$ченых,�по�а�для�м$зы�альной�се-

миоти�и� явно� полезнее,� чем� вн$-

шительный,� но� п$сто� зв$чащий

$нисон.

1�«Вся�ая�на$�а�переживает�обычно�три�стадии:�1)�хаотичное�на�опление�материала;�2)��лассифи�ация�и�на�опление�множества�за�онов�(пери-

од�плюрализма);�3)�обобщение�и�сведение���немно�им�общим�за�онам�(стремление���монизм$)»�—�Реформатс%ий�А.�Опыт�анализа�новеллисти-

чес�ой��омпозиции�//�Семиоти�а�/�Составление,�вст$пительная�статья�и�общая�реда�ция�Ю.�С.�Степанова.�—�М.,�1983.�—�С.�557.

В�дни�IV�Рождественс�о�о�межд�народно�о�м�зы�ально�о

фестиваля� «Вифлеемс�ая� звезда»,� проходивше�о� с� 7� по� 17

января�2009��ода,�в�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории�бы-

ла� от�рыта� выстав�а� «Певчес�ие� р��описи� XVI–XIX� ве�ов� из

собрания�Отдела�р��описей�На�чной�м�зы�альной�библиоте-

�и��онсерватории».�В��олле�ции�древних�ман�с�риптов�отра-

зилась�история�р�сс�ой�цер�овно-певчес�ой�традиции�пери-

одов�расцвета�средневе�ово�о�ис��сства�и�Ново�о�времени.

Расс�аз��частни�ам�и��остям�фестиваля�профессора��афед-

ры� древнер�сс�о�о� певчес�о�о� ис��сства,� засл�женно�о� де-

ятеля�ис��сств�РФ�Альбины�Ни�андровны�Кр�чининой�о�пев-

чес�их�р��описях� стал� своеобразной�преамб�лой,� ��развер-

н�вшейся,� впоследствии,� дис��ссии� за� �р��лым� столом

«Средневе�овое� д�ховное� песнопение� в� современной� �он-

цертной�и�лит�р�ичес�ой�жизни».�В�раз�оворе�о�современном

состоянии� традиционно�о� цер�овно-певчес�о�о� ис��сства

в православных�странах�приняли��частие�вед�щие�м�зы�ан-

ты,�р��оводители�цер�овных�хоров�и��онцертных�ансамблей,

ориентир�ющиеся�на�а�тентичное�исполнение�средневе�овых

цер�овных�песнопений.

In� the�days�of�Christmas� IV� International�Music�Festival

‘Bethlehem�Star’�held�from�7�to�17�January�2009�at�the�St

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�partici-

pants�and�guests�of�the�festival�professor�of�the�department

of� ancient� Russian� art� of� singing,� Honored� Art� Worker� of

Russia�Albina�Nikandrovna�Kruchinina.�The�story�about�the

manuscripts� became� a� kind� of� preamble� to� the� ensuing

later,�the�round-table�discussion�‘Medieval�spiritual�chant�in

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.


