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VII�Фестиваль�

«Межд�народная�неделя��онсерваторий»

12–20�о�тября�2007��ода

С
ан�т-Петерб�р�с�ая��ос�дар-

ственная� �онсерватория

имени� Н.А.� Римс�о�о-Корса-

�ова�с�12�по�20�о�тября�2007��ода

проводит� еже�одный� фестиваль

«Межд�народная� неделя� �онсер-

ваторий».� С� 2001� �ода� межд�на-

родный�фор�м,� не� имеющий� ана-

ло�ов�в�м�зы�альном�мире,�занял

достойное� место� в� ��льт�рной

жизни��орода�и�дважды�становил-

ся� ла�реатом� �он��рса� «Л�чший

межд�народный� прое�т� �ода».

В�отличие�от�др��их�м�зы�альных

фестивалей,� «Межд�народная� не-

деля� �онсерваторий»� представля-

ет� достижения� высших� м�зы�аль-

ных�ш�ол�м�зы�и�России,�Европы,

Азии� и� США,� от�рывает� новые

имена� талантливых� молодых� м�-

зы�антов�и�зна�омит�с�их�настав-

ни�ами.

Основная� цель� «Межд�народ-

ной� недели� �онсерваторий»� —

поднять�престиж�профессии�м�зы-

�анта-профессиолнала,� возродить

�важение� �� е�о� тр�д�� и� привлечь

внимание� сл�шателей,� особенно

ст�денчес�ой� молодежи,� �� м�зы�е

а�адемичес�о�о� направления.

В�про�раммах�фестиваля�—�произ-

ведения� разных� эпох,� х�дожест-

венных�направлений,�стилей,�жан-

ров� —� от� старинной� м�зы�и� до

аван�ардной,�джаза�и�этно.

За� шесть� лет� с�ществования

фестиваля� более� 70� российс�их� и

зар�бежных� м�зы�альных� в�зов

имели� возможность� обменяться

опытом�в�области�исполнительс�о-

�о� и� педа�о�ичес�о�о� мастерства.

Были� ор�анизованы� 79� различных

по� темати�е� �онцертов,� 19� от�ры-

тых� ле�ций,� 42� мастер-�ласса,

2��омпозиторс�их��он��рса,�4�меж-

д�народных�семинара�по��онцерт-

ном�� менеджмент�,� на�чные� �он-

ференции� и� х�дожественные� вы-

став�и.

VII�фестиваль�посвящен�145-ле-

тию� основания� Сан�т-Петерб�р�-

с�ой� �онсерватории� —� первой

в�России�цитадели�высше�о�м�зы-

�ально�о� образования.� В� рам�ах

фестиваля� б�дет� та�же� отмечено

125-летие�со�дня�рождения�вели�о-

�о��омпозитора�ХХ�ве�а�И.Ф.�Стра-

винс�о�о� (1882–1971).� Е�о� м�зы�а

прозв�чит� в� исполнении� отечест-

венных� и� зар�бежных�м�зы�антов,

пройдет� межд�народная� на�чная

�онференция,� �оторая� позна�омит

с� новейшими� исследованиями

в�области�наследия�мэтра.

Одна� из� замечательных� тради-

ций�фестиваля�—�присвоение�зва-

ния�Почетно�о� профессора�Сан�т-

Петерб�р�с�ой� �онсерватории� вы-

дающимся�деятелям�современно�о

ис��сства.� На� торжественной� це-

ремонии� это�о� �ода� пройдет� по-

священие� всемирно� известно�о

польс�о�о��омпозитора�Кшиштофа

Пендерец�о�о.

В�на�чно-пра�тичес�ом�разделе

фестиваля� состоятся� от�рытые

ле�ции,� мастер-�лассы� и� репети-

ции� известных� профессоров;� пре-

зентация�новых��ни�.

VII� «Межд�народная� неделя

�онсерваторий»� проходит� при

поддерж�е� Комитета� по� ��льт�ре

Правительства� Сан�т-Петерб�р-

�а,� Попечительс�о�о� совета� из

представителей�дипломатичес�их

миссий�в�Сан�т-Петерб�р�е.�Ши-

ро�ое� информационное� освеще-

ние� обеспечивает� Фестивалю

поддерж�а�ТВ,�радио,�ж�рналов�и

�азет.
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К
ни�а� «Петерб�р�с�ий� фортепи-

анный� д�эт.� М�зы�ально-исто-

ричес�ие� очер�и» —� СПб.,� Изд.

«Лань».� 2007.� —� 376� с.� —� впервые

воссоздает�историю�широ�о�распрост-

раненной�формы�м�зицирования�в��он-

те�сте���льт�рной�жизни�Петерб�р�а�—

Ленин�рада�—�Сан�т-Петерб�р�а.�Авто-

ры� �ни�и:� Н.� Катонова� (ред.-сост.),

И.�Тайманов,�Н.�Л��ьянова,�Л.�Осипова

собрали��ни�альные�материалы,�посвя-

щенные� выдающимся� �омпозиторам� и

исполнителям� —� �орифеям� и� подвиж-

ни�ам�д�этно�о�жанра.�

Моно�рафичес�ие� очер�и� о� А.� Р�-

бинштейне,� А.� Глаз�нове,� Д.� Шос-

та�овиче,� плеяде� современных� пе-

терб�р�с�их��омпозиторов:�В.�Успен-

с�ом,�В.�Гаврилине,�Г.�Белове,�Б.�Ти-

щен�о�и�мно�их�др��их�известных�м�-

зы�антов�представлены�наряд��с�про-

славленными� �онцертир�ющими� д�-

этами�Сан�т-Петерб�р�а.�В�за�лючи-

тельной� �лаве� приводятся� интерес-

ные� сведения� о� межд�народном

детс�ом� �он��рсе� «Брат� и� сестра»,

прошедшем� в� нашем� �ороде� более

10�раз.

EX L IBRIS

Петерб�р�с�ий�фортепианный�д�эт.
М�зы�ально-историчес�ие�очер�и


