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A L M A M AT E R
Нехочетсясейчасостанавливатьсянабезрезльтативностимноихпоис ов(визитывОзер иилинаКазанс юлицничеонедали),наразноласияхсначальством (ре тор, не одобряя в лассах диванов, не
разрешилв лючитьвэ спозициюМзеяиподлинный
диван из абинета Римс оо-Корса ова), на хозяйственных сложностях (не допроситься было помощи
в приобретении даже анцелярс их мелочей)... Но —
вотон,радостныйдень!
18 марта 1969 ода онсерватория отметила 125летиесоднярожденияНи олаяАндреевичаРимс ооКорса ова. В прорамм торжеств вошло и от рытие
Мзея.Ученыйсоветвполномсоставе,педаоиистденты,почетныеостизаполнилидоот азанебольшю
омнат. Ленточ  разрезала праправнч а Ни олая
Андреевича,аречьпроизнесеосын—ВладимирНиолаевич.Мывсепоздравлялидрдра...Жальтольо,чтовмоейбоч емеданеобходитсябезорчин и:
обаприлашенныхфоторафаменяподвели,а«фотомыльниц» тода ни  оо не было, и остались не зафи сированныминашимноолюдныеторжества...
С тех пор  Мзея истории Сан т-Петербрс ой
онсерватории образовалась собственная история.
ОднаизпамятныхстраницсвязанасзасламиАнны
(Натальи) Павловны Гриорьевой, челове а ред ой
профессиональнойчестности,обширных,вседаточновыверенныхзнаний,с рплезныхизыс анийвобласти российс оо певчес оо ис сства. Долие
оды,работаявМзее,онасчвствомза оннойордости обнаржила в до ментах, что среди а тивно
частвовавшихвстроительствездания онсерватории
специалистовбылеесобственныйдед.

Вфондахтеперьтысячиединицхранения.ОМзее
снятывидеофильмы.Естьпбли ации.Расширен р
отечественныхизарбежныхпосетителей.Сотрдни и
мзея ведт начно-исследовательс ю работ.
В марте 2009 ода дире тор Мзея истории СПбГК
Ольа Ни олаевна Гаврилина защитила андидатс ю
диссертацию «Большой зал Петербрс ой онсерватории а  рпный центр мзы альной жизни
орода.1896–1996».
...Миртесен.Иедин.Ивсемыдрдрсовременни и.Историятворитсясеодня—нанашихлазах...

Д.Д.Шоста ович.Фотопортретначала1960-ходов.
МзейисторииСПбГК
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ÏÅÐÂÛÅ ÇÀÏÈÑÈ
За 40 лет с ществования М зея истории СПбГК ео посетили педаои и ст денты онсерватории, оллеи из больших и малых российсих ородов, из всех союзных респ бли, а таже ости из-за р бежа: Боларии, Греции, Венрии, Швейцарии, Польши, ГДР и ФРГ, Норвеии, Швеции, Чехословаии, Индии, США, Дании, Юославии, Сирии, Австралии, Канады, Финляндии, Испании, Кореи, Японии, Шотландии, Нидерландов,
Франции, Австрии и др их стран.

«Я

очень рада, что, на онец, от рылся Мзей. Всё,
что здесь находится, и “дх” ео — всем нам, мзы антам,оченьдороо.Спасибо!»
29.03.1969доц.ЛГКИ.Ханцин

«С

блаодарностью за чдесню э спозицию и остеприимство».

14.05.1969Заслженныемастераспорта,
чемпионыСССРвпарномфирном
атаниина онь ах
Т.Мосвинаи А.Мишин

«Г

рппастдентовипедаоовПс овс оомзы альноо чилища с большой блаодарностью бдет
вспоминатьмзей[Ленинрадс ой] онсерватории,стаойлюбовьюоранизованныйЭройСреновнойБартчевой.Бес онечнорадостнобыловидетьподлинныевещи
нашихвели ихмзы антов...Большоеспасибо!»
19.09.1969подписи

«Н

а онец-то в нашей чдесной Ленинрадс ой онсерваторииестьсвоймзей,инаходитсяонв верныхр ахвлеченноосвоимделомэнтзиаста!»
25.12.1969Л.Кониссая
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«Г

рппабиблиоте арейизразныхородовСоветс оо Союза выражает лбочайшю признательность
работни мзея<...>.Посещениемзеяоставилооромное впечатление, мы “подышали” воздхом вели их рели вий,посмотрелиличныевещиихдожественныеэ спонаты,собранныесбольшимв сомивели олепнопоазанныевэ спозиции...»
20.05.1971Гр ппа библиотеарей

«В

первыепопаввМзейисторииЛенинрадс ой онсерватории в начале 1970-х одов, я была абсолютноверена,чтоонсществовалздесьиспо онве ов,
современАнтонаРбинштейнаиКарлаДавыдова,Ни олая Римс оо-Корса ова и Але сандра Глазнова. Их
пристствие ощщалось в воздхе этой волшебной омнаты,деобосновалисьвещи, оторые ода-тоимпринадлежали: стол, ширма, ожаный диван, ресло, чернильныйприбор,солидныеш афыиздраоценныхпород
дерева. А со стен, из-под сте ол витрин, из старинных
рамо намонментальныхстолахсмотрелиживописные,
рафичес ие и фоторафичес ие портреты мзы альных
леенд, отчео мое собственное настоящее наполнялось
значительностьюсвязейспрошедшим.
Мзей азался мне сердцем первой рсс ой онсерватории, сществовавшим вместе с нею вседа. Ка ово
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жебыломоеизмление, одавыяснилось,что томмоментемедваисполнилосьпятьлет!
Поразительно, а  в ратчайшие сро и сформировалось здесь совершенно особое информационное поле,
а тивно воздействющее на аждоо, то попадает в
о ржениестаринныхпартитр, ни,пожелтевшихафиш,
архивных материалов, портретов и авторафов вели их
мзы антов.И а оесчастье,чтота оймзейсществет!
Занимаясь историей онсерватории и ее театра,
оформляявыстав и,посвященныезнаменательнымтеатральным постанов ам, собирая материалы для начных
статейиб летов,я, а имноиедрие,преждевсео
обращаюсь  хранителям мзея за помощью. И вседа
полчаю ее, вместе с радостью общения с та ой яр ой
личностью, а ойявляетсясоздательмзея(имойдороой преподаватель) Эра Среновна Бартчева, с та ими
замечательными профессионалами, а  Лидия БорисовнаНи ифороваиОльаНи олаевнаГаврилина.
Дай Бо Мзею истории СПБГК расти и развиваться,
расширятьиблаостраиватьсвоюдавноставшютесной
площадь, продолжая а млировать творчес ю ар
быстроте щеовременидлябдщихпо олений.

71. РональдФаррен-Прайс (старшийпреподаватель)
Мзы альная онсерватория
ниверситетаМельбрна
Ви тория3052
Австралия
Менялбо отронливпечатлил
виденныйпре расныймзей.
Большоеспасибо!11/I/71

Н.Селиверстова

87. Тронтбыля...
Ка всебывшиечени[ и]
С.П.Б.Консерватории...
Ивседабдвспоминатьи
помнитьсейдомис сствародноо.
Мих.Гр.Аренс (США)
1972

Посещениеонсерватории
имзейпринейв.Ленинраде
В сббот 3/10/1981 посетил онсерваторию в . Ленинраде и осмотрел мзей при ней. Полчил большю польз,
т. .зналмноополезнооо онсерваториииеедеятельности. Увидел преподавателей онсерватории и плодотворные
трды. Та же видел портреты в мзее, [читал] пояснения о
мзы альной льтре, оторой живет онсерватория, и лчи
оторой сияют над Сов. Союзом и расходятся над всем миром. Самые известные мзы альные сочинения, оторые мы
слышим,слшаетснамивесьмир.
Для меня посещение онсерватории и мзея — счастливыйслчай.Хотелбыпрожитьвседриеднижизниво ржениивсеотоо,чемзанимается онсерваторияимзей.
Ре тор онсерваториивАлеппо(Сирия) ФансаХашем
100. Спасибозарадшныйприемввашей онсерватории.
Я полчила большое довольствие от визита и
блаодарна за честь находиться в о ржении столь
мноих знаменитых мзы антов. Наилчшие пожеланияотЛеонарда Бернстайнаи
ХеленКотс
(еочительфортепиановвозрасте
от14до17летиеоличныйсе ретарьс1944ода)
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