
Г
остеприимная� Швейцария

приняла�более�900��частни�ов

�он�ресса:� м�зы�оведов,� ис-

полнителей,� издателей,� м�зы�аль-

ных� деятелей.� Цюрихс�ий� �нивер-

ситет� и� Инстит�т� м�зы�ознания

предоставили� просторные� пре-

�расно� обор�дованные� а�дитории.

На�церемонии�от�рытия��он�ресса

выст�пили�ре�тор�Цюрихс�о�о�Уни-

верситета� Ханс� Вебер,� президент

IMS�Дэвид�Фолло�з,� р��оводитель

на�чной�про�раммы� �он�ресса� Уль-

рих� Конрад� и� др��ие.� Наст�пили

семь�дней�царства�м�-

зы�и.

Обширная�про�рам-

ма��он�ресса1,�объеди-

нившая� о�оло� 200� м�-

зы�оведов,� в�лючала

в� себя� всевозможные

формы�на�чно�о�обще-

ния:�до�лады,� сообще-

ния,�дис��ссии,�диало-

�и,� рефераты� и� т.п.

В�период�работы��он�-

ресса�с�10�по�15�июля

было�проведено�50�на-

�чных� се�ций.� Гене-

ральной� идеей,� на� �отор�ю� были

спроецированы� темы� выст�плений,

стала�предложенная�Ульрихом�Кон-

радом�идея�«Passagen»�(Transitions).

Та�им�образом,�проблемы�мировой

м�зы�альной� ��льт�ры,� нео�рани-

ченные�временными�и��ео�рафичес-

�ими� рам�ами,� были� рассмотрены

под� определенным� ��лом� зрения,

в�лючавшем� переходные� истори-

чес�ие� моменты,� �раницы� ��льт�р,

различные� взаимодействия� и� взаи-

мовлияния,� междисциплинарные

связи�и�т.п.

Участни�ами� �он�ресса� стали

представители� Сан�т-Петреб�р�-

с�ой� �онсерватории.� Кафедрой

Древнер�сс�о�о�певчес�о�о�ис��с-

ства�была�ор�анизована�специаль-

ная�се�ция�«Древнер�сс�ие�песно-

пения�на�р�бежах�ве�ов»,�на��ото-

рой�выст�пили�Ф.�Панчен�о�(«Мно-

�остильность� р�сс�о�о� цер�овно-

певчес�о�о� ис��сства� во� второй

половине� XVII� –� первой� половине

XVIII�ве�а»)�и�Е.�Плетнёва�(«Лит�р-

�ичес�ая� и� м�зы�альная� реформы

XV�ве�а� в�России�и�их� влияние�на

певчес��ю��ни���О�тоих»).�В�работе

др��их� се�ций� �частвовали:

профессор�Т.�Зайцева�(«Милий�Ба-

ла�ирев:�Проблемы�новой�био�ра-

фии»),� сотр�дни�� На�чной� м�зы-

�альной� библиоте�и� А.� Ярополов

(«От��омментариев���песнопениям�—

до� �омментариев� �� р��описям»).

Российс��ю� на���� представляли

та�же� мос�овс�ие� �ченые� Ю.� Ар-

тамонова� («Подобни�и� из� хилан-

дарс�ой� �олле�ции:� взаимовлия-

ния�и�взаимосвязи»)�и�сотр�дни�и

Центрально�о� м�зея� м�зы�альной

��льт�ры� им.� М.И.� Глин�и� О.� Ди-

�онс�ая� («Неизвестные� Р��описи

Шоста�овича»),� С.� Мартынова

(«Неизвестное:� оперетта� Але�сан-

дра� Бородина»)� и� А.� Комаров

(«Р�сс�ие��ритичес�ие�издания»).

Швейцария� —� страна� бо�атая

своей�м�зы�альной�историей�и�тра-

дициями,�необычайно�разнообраз-

ной�и�а�тивной�современной�м�зы-

�альной� жизнью.� В� рам�ах� �он�-

ресса�прошли��онцерты�симфони-

чес�ой� и� �амерной� м�зы�и,� пер-

формансы,�презентации�на�чных�и

творчес�их� прое�тов,� �нижных� и

нотных�изданий,� э�с��рсии.�Целая

про�рамма� «М�зы�а� в� Цюрихе� —

Цюрих�в�истории�м�зы�и»�была�по-

священа� бо�атейшей

м�зы�альной� истории

Цюриха,� связанной

с�именами�мно�их�вы-

дающихся� европей-

с�их� м�зы�антов.

Артефа�ты� м�зы�аль-

ной� ��льт�ры� это�о

�орода� —� от� средне-

ве�овых� невменных

ман�с�риптов,� до��-

ментальных� материа-

лов� различных�м�зы-

�альных , � обществ

и��чреждений�до�бес-

ценных�авто�рафов�Моцарта�и�Ва�-

нера�—�были�представлены�на�вы-

став�е� «12� ве�ов� м�зы�и� в� Цюри-

хе»,� ор�анизованной� центральной

библиоте�ой�Цюриха.

Участни�и��он�ресса�выражают

бла�одарность� ор�анизаторам

и�спонсорам��он�ресса,�ре�торат�

Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсервато-

рии� и� Российс�ом�� ��манитарно-

м��на�чном��фонд�,�и�лично�член�

дире�тории�IMS,��лавы�ре�иональ-

но�о� отделения,� профессор�

Л.Г.�Ковнац�ой,�за�о�азание�ор�а-

низационной� и� финансовой� под-

держ�и.
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Флорентина�ПАНЧЕНКО

18��он�ресс�

Межднародно�о�мзы�оведчес�о�о�общества
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Раз�в�четыре��ода�на�протяжении�восьмидесяти�лет�м�зы�оведы�разных�стран�собираются�в�одном�из�мировых

м�зы�альных�центров,� чтобы�поделиться�с� �олле�ами�новыми�на�чными�от�рытиями,�обменяться�м�зы�альными

впечатлениями,�обс�дить�проблемы�современно�о�м�зы�ознания.�В�этом��од��18��он�ресс�Межд�народно�о�м�зы-

�оведчес�о�о�общества�(IMS)�проходил�в�Цюрихе.
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