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ALMA MATER
Эра�Бар�тчева

«Я очень� рада,� что,� наонец,� отрылся� М�зей.� Всё,

что�здесь�находится,�и�“д�х”�е�о�—�всем�нам,�м�-

зыантам,�очень�доро�о.�Спасибо!»

29.�03.�1969�������������������������������доц.�ЛГК�И.�Ханцин

«С бла�одарностью� за� ч�десн�ю� эспозицию� и� �ос-

теприимство».

14.�05.�1969�����������������Засл�женные�мастера�спорта,�

чемпионы�СССР�в�парном�фи��рном

атании�на�оньах�

Т.�Мос�вина�и А.�Мишин

«Гр�ппа�ст�дентов�и�педа�о�ов�Псовсо�о�м�зыаль-

но�о� �чилища� с� большой� бла�одарностью� б�дет

вспоминать�м�зей�[Ленин�радсой]�онсерватории,�с�та-

ой�любовью�ор�анизованный�Эрой�С�реновной�Бар�тче-

вой.�Бесонечно�радостно�было��видеть�подлинные�вещи

наших�велиих�м�зыантов...�Большое�спасибо!»

19.�09.�1969�����������������������������������������������подписи

«Наонец-то� в� нашей� ч�десной� Ленин�радсой� он-

серватории�есть�свой�м�зей,�и�находится�он�в вер-

ных�р�ах��влеченно�о�своим�делом�энт�зиаста!»

25.�12.�1969����������������������������������������Л.�Конисс�ая

«Гр�ппа�библиотеарей�из�разных��ородов�Советсо-

�о� Союза� выражает� �л�бочайш�ю� признательность

работни��м�зея�<...>.�Посещение�м�зея�оставило�о�ром-

ное� впечатление,� мы� “подышали”� возд�хом� велиих� ре-

ливий,�посмотрели�личные�вещи�и�х�дожественные�эс-

понаты,�собранные�с�большим�в�сом�и�велиолепно�по-

азанные�в�эспозиции...»

20.�05.�1971���������������������������Гр	ппа�библиоте�арей

«Впервые�попав�в�М�зей�истории�Ленин�радсой�он-

серватории� в� начале� 1970-х� �одов,� я� была� абсо-

лютно��верена,�что�он�с�ществовал�здесь�испоон�веов,

со�времен�Антона�Р�бинштейна�и�Карла�Давыдова,�Нио-

лая� Римсо�о-Корсаова� и� Алесандра� Глаз�нова.� Их

прис�тствие�ощ�щалось�в�возд�хе�этой�волшебной�ом-

наты,��де�обосновались�вещи,�оторые�о�да-то�им�при-

надлежали:� стол,� ширма,� ожаный� диван,� ресло,� чер-

нильный�прибор,�солидные�шафы�из�дра�оценных�пород

дерева.� А со� стен,� из-под� стеол� витрин,� из� старинных

рамо�на�мон�ментальных�столах�смотрели�живописные,

�рафичесие� и�фото�рафичесие� портреты�м�зыальных

ле�енд,�отче�о�мое�собственное�настоящее�наполнялось

значительностью�связей�с�прошедшим.

М�зей� азался�мне�сердцем�первой�р�ссой� онсер-

ватории,� с�ществовавшим� вместе� с� нею� все�да.� Каово

Не�хочется�сейчас�останавливаться�на�безрез�льта-

тивности�мно�их�поисов�(визиты�в�Озери�или�на�Ка-

занс�ю��лиц��ниче�о�не�дали),�на�разно�ласиях�с�на-

чальством� (ретор,�не�одобряя�в�лассах�диванов,�не

разрешил�влючить�в�эспозицию�М�зея�и�подлинный

диван� из� абинета� Римсо�о-Корсаова),� на� хозяйст-

венных� сложностях� (не� допроситься� было� помощи

в приобретении�даже�анцелярсих�мелочей)...�Но�—

вот�он,�радостный�день!

18� марта� 1969� �ода� онсерватория� отметила� 125-

летие�со�дня�рождения�Ниолая�Андреевича�Римсо�о-

Корсаова.� В� про�рамм�� торжеств� вошло� и� отрытие

М�зея.�Ученый�совет�в�полном�составе,�педа�о�и�и�ст�-

денты,�почетные��ости�заполнили�до�отаза�небольш�ю

омнат�.� Ленточ�� разрезала� праправн�ча� Ниолая

Андреевича,�а�речь�произнес�е�о�сын�—�Владимир�Ни-

олаевич.�Мы�все�поздравляли�др���др��а...�Жаль�толь-

о,�что�в�моей�боче�меда�не�обходится�без��орчини:

оба�при�лашенных�фото�рафа�меня�подвели,�а�«фото-

мыльниц»� то�да� ни� �� о�о� не�было,� и� остались� не� за-

фисированными�наши�мно�олюдные�торжества...

С� тех� пор� �� М�зея� истории� Сант-Петерб�р�сой

онсерватории� образовалась� собственная� история.

Одна�из�памятных�страниц�связана�с�засл��ами�Анны

(Натальи)� Павловны� Гри�орьевой,� человеа� редой

профессиональной�честности,�обширных,�все�да�точ-

но�выверенных�знаний,�ср�п�лезных�изысаний�в�об-

ласти� российсо�о� певчесо�о� ис�сства.� Дол�ие

�оды,�работая�в�М�зее,�она�с�ч�вством�заонной��ор-

дости� обнар�жила� в� до�ментах,� что� среди� ативно

�частвовавших�в�строительстве�здания�онсерватории

специалистов�был�ее�собственный�дед.

В�фондах�теперь�тысячи�единиц�хранения.�О�М�зее

сняты�видеофильмы.�Есть�п�блиации.�Расширен�р��

отечественных�и�зар�бежных�посетителей.�Сотр�днии

м�зея� вед�т� на�чно-исследовательс�ю� работ�.

В марте� 2009� �ода� диретор� М�зея� истории� СПбГК

Оль�а�Ниолаевна� Гаврилина� защитила� андидатс�ю

диссертацию� «Большой� зал� Петерб�р�сой� онсер-

ватории� а� р�пный� центр� м�зыальной� жизни

�орода.�1896–1996».

...Мир�тесен.�И�един.�И�все�мы�др���др����современ-

нии.�История�творится�се�одня�—�на�наших��лазах...

Д.�Д.�Шостаович.�Фотопортрет�начала�1960-х��одов.

М�зей�истории�СПбГК

За�40�лет�с	ществования�М	зея�истории�СПбГК�е�о�посетили�педа�о�и�и�ст	денты��онсерватории,��олле-

�и�из�больших�и�малых�российс�их��ородов,�из�всех�союзных�респ	бли�,�а�та�же��ости�из-за�р	бежа:�Бол�а-

рии,�Греции,�Вен�рии,�Швейцарии,�Польши,�ГДР�и�ФРГ,�Норве�ии,�Швеции,�Чехослова�ии,�Индии,�США,�Да-

нии,�Ю�ославии,�Сирии,�Австралии,�Канады,�Финляндии,�Испании,�Кореи,�Японии,�Шотландии,�Нидерландов,

Франции,�Австрии�и�др	�их�стран.

Кни�а�отзывов
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же�было�мое�из�мление,�о�да�выяснилось,�что��том��мо-

мент��ем��едва�исполнилось�пять�лет!

Поразительно,� а� в� ратчайшие� срои� сформирова-

лось� здесь� совершенно� особое� информационное� поле,

ативно� воздейств�ющее� на� аждо�о,� то� попадает� в

ор�жение�старинных�партит�р,�ни�,�пожелтевших�афиш,

архивных� материалов,� портретов� и� авто�рафов� велиих

м�зыантов.�И�аое�счастье,�что�таой�м�зей�с�ществ�ет!

Занимаясь� историей� онсерватории� и� ее� театра,

оформляя�выстави,�посвященные�знаменательным�теат-

ральным� постановам,� собирая� материалы� для� на�чных

статей�и�б�летов,�я,�а�и�мно�ие�др��ие,�прежде�все�о

обращаюсь� � хранителям� м�зея� за� помощью.� И� все�да

пол�чаю� ее,� вместе� с� радостью� общения� с� таой� ярой

личностью,�аой�является�создатель�м�зея�(и�мой�доро-

�ой�преподаватель)�Эра�С�реновна�Бар�тчева,� с� таими

замечательными�профессионалами,� а�Лидия�Борисов-

на�Ниифорова�и�Оль�а�Ниолаевна�Гаврилина.

Дай�Бо��М�зею�истории�СПБГК� расти� и� развиваться,

расширять�и�бла�о�страивать�свою�давно�ставш�ю�тесной

площадь,� продолжая� а�м�лировать� творчес�ю� а�р�

быстроте�ще�о�времени�для�б�д�щих�поолений.

Н.�Селиверстова

Посещение� �онсерватории�

и� м�зей� при� ней� в� �.� Ленин�раде

В�с�ббот�� 3/10/1981�посетил� онсерваторию�в� �.�Ленин-

�раде� и� осмотрел�м�зей� при� ней.� Пол�чил� больш�ю� польз�,

т. .��знал�мно�о�полезно�о�о�онсерватории�и�ее�деятельно-

сти.� Увидел�преподавателей� онсерватории�и�плодотворные

тр�ды.� Таже� видел� портреты� в� м�зее,� [читал]� пояснения� о

м�зыальной��льт�ре,�оторой�живет�онсерватория,�и�л�чи

оторой�сияют�над�Сов.�Союзом�и�расходятся�над�всем�ми-

ром.�Самые�известные�м�зыальные�сочинения,�оторые�мы

слышим,�сл�шает�с�нами�весь�мир.

Для�меня�посещение� онсерватории�и�м�зея�—�счастли-

вый�сл�чай.�Хотел�бы�прожить�все�др��ие�дни�жизни�в�ор�-

жении�все�о�то�о,�чем�занимается�онсерватория�и�м�зей.

Ретор�онсерватории�в�Алеппо�(Сирия)�� Фанса�Хашем

71.� Рональд�Фаррен-Прайс (старший�преподаватель)

М�зыальная�онсерватория

�ниверситета�Мельб�рна

Витория�3052

Австралия

Меня��л�боо�трон�л�и�впечатлил�

�виденный�прерасный�м�зей.

Большое�спасибо!�11/I/71

87.� Трон�т�был�я...

Ка�все�бывшие��чени[и]

С.П.Б.�Консерватории...

И�все�да�б�д��вспоминать�и�

помнить�сей�дом�ис�сства�родно�о.

Мих.�Гр.�Аренс (США)

1972

100.� Спасибо�за�рад�шный�прием�в�вашей�онсерватории.�

Я� пол�чила� большое� �довольствие� от� визита� и

бла�одарна� за� честь� находиться� в� ор�жении� столь�

мно�их� знаменитых� м�зыантов.� Наил�чшие� поже-

лания�от�Леонарда Бернстайна�и�

Хелен�Ко�тс

(е�о��читель�фортепиано�в�возрасте�

от�14�до�17�лет�и�е�о�личный�серетарь�с�1944��ода)


