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Наталья� КАРПОВА

Обзор�творчесих�мероприятий�

за�2006/2007��чебный��од

С9�по�19�января 2007��ода�в�Сан
т-Петерб�р�е�про-

шли�
онцерты�Рождественс
о�о�м�зы
ально�о�фес-

тиваля�«Вифлеемс
ая�звезда»,�ор�анизованно�о�Сан
т-

Петерб�р�с
ой�
онсерваторией�в�бла�отворительных

и� просветительс
их� целях.� Фестиваль� проводился� по

бла�ословению�Высо
опреосвященнейше�о�Константи-

на,�Архиепис
опа�Тихвинс
о�о.�В�про�рамм��были�в
лю-

чены�древнейшие�цер
овные�песнопения�и�более�позд-

ние�образцы�храмово�о�пения,�первые�р�сс
ие�театра-

лизованные�постанов
и,�образцы�традиционно�о�фоль-


лора и�д�ховная�м�зы
а�р�сс
их�
омпозиторов�Ново�о

времени�—�Бортнянс
о�о�и�Рахманинова.�Особое�место

заняли� произведениям� современных� петерб�р�с
их


омпозиторов,�вносящих�свой�в
лад�в�миров�ю�со
ро-

вищниц��д�ховной�м�зы
и.

Пос
оль
��христианс
ие�
�льт�ры�разных�стран�на-

ходятся�в�постоянном�творчес
ом�общении,�в�
онцертах

зв�чала� не� толь
о� р�сс
ая� м�зы
а,� но� и� �ри�ориан-

с
ие,�византийс
ие,�бол�арс
ие,��р�зинс
ие�песнопе-

ния,�сочинения�Пер�олези�и�Россини.�

Концерты� фестиваля� проходили� в� Малом� зале


онсерватории,� Шереметьевс
ом� дворце,� Этно�ра-

фичес
ом�м�зее,�Доме�
омпозиторов�и�д�ховно-про-

светительс
ом�центре�Але
сандро-Невс
ой�лавры.

Участни
и� фестиваля� —� профессиональные� ис-

полнительс
ие� 
олле
тивы� Сан
т-Петерб�р�а:� 
а-

мерный� хор� «Lege� artis»,� 
амерный� хор� «Росси
а»,

м�жс
ой� во
альный� ансамбль� под� �правлением

А.� Ж�
ова,� ст�денчес
ие� 
олле
тивы� Сан
т-Петер-

б�р�с
ой�
онсерватории�—�фоль
лорный�ансамбль,

ансамбль� древнер�сс
ой� м�зы
и� «Знамение»,� ан-

самбль� «Само�ласен»,� солисты� А
адемии� молодых

певцов�Мариинс
о�о�театра,�ансамбль�Филармони-

чес
о�о� общества� Сан
т-Петерб�р�а� «Musica� de

camera»,� 
амерный� ор
естр� Сан
т-Петерб�р�с
ой

филармонии.

Рождественсий�м�зыальный�фестиваль

«Вифлеемсая�звезда»

9� января —�Соровищница� христиансо�о� пе-

ния�IX–XX�веов

Гри�орианс
ие,� древнер�сс
ие,� византийс
ие,

бол�арс
ие,��р�зинс
ие�песнопения,�современные�пе-

реложения� старинных� роспевов,� 
антата� «Рождест-

венс
ие�
оляд
и»�Але
сея�Ларина.

11�января —�Ave�Maria�

Концерт�во
альной�д�ховной�м�зы
и.�В�про�рам-

ме�произведения�Пер�олези,�Россини,�Бортнянс
о�о.

Исполнители:� ла�реаты� межд�народных� 
он
�рсов

Оль�а� Вино�радова,� Лариса� Селиверства,� Светлана

Жилинс
ая.

13�января�— Р�ссие�святи

Исполнители:� фоль
лорный� ансамбль� Сан
т-Пе-

терб�р�с
ой� 
онсерватории,� р�
оводитель� —� засл�-

женный�деятель�ис
�сств�России,�профессор�А.М.�Мех-

нецов.

14�января —�Вертепное�действо

Концерт�р�сс
ой�д�ховной�м�зы
и�эпохи�Баро

о.

Исполнители:� ла�реат� межд�народных� 
он
�рсов� 
а-

мерный�хор�«Росси
а»,�р�
оводитель�—�В.�Копылова-

Панчен
о;�фоль
лорно-этно�рафичес
ая�ст�дия�«Пан-

театр»,�р�
оводитель�—�В.�П�ш
арев.

15�января —�«Христос�раждается,�славите!»

Концерт�древнер�сс
ой�м�зы
и.�Исполнители:�во-


альный� ансамбль� Сан
т-Петерб�р�с
ой� 
онсервато-

рии�«Знамение»,�р�
оводитель�—�Т.В.�Швец;�ансамбль

«Само�ласен»,�р�
оводитель�—�А.Н.�Морева.

17�января�— Рождественсая�звезда�

Д�ховная�м�зы
а�современных�петерб�р�с
их�
ом-

позиторов:� Гри�орий� Корчмар,� И�орь� Др�х,� Борис

Архимандритов,�Антон�Л�бчен
о.�Исполнители:�солис-

ты� А
адемии� молодых� певцов� Мариинс
о�о� театра,

ансамбль�Филармоничес
о�о� общества�Сан
т-Петер-

б�р�а� «Musica� de� camera»,� 
амерный� ор
естр� Сан
т-

Петерб�р�с
ой�филармонии�под��правлением�Леони-

да�Корчмара.

19�января�— Зарытие�фестиваля

В� про�рамме:� древнер�сс
ие� песнопения,� раннее

р�сс
ое�мно�о�олосие,�партесные�хоровые�
онцерты,

фра�менты� «Всенощно�о�бдения»�С.�Рахманинова;

II�отделение�—�Д. Смирнов:�хоровые�фрес
и�для�жен-

с
о�о��олоса,�са
софона�и�смешанно�о�хора�«С
орбя-

щие� радости� Бо�ородицы».� Исполнители:� Ла�реат

межд�народных�
он
�рсов�
амерный�хор�«Lege�artis»,

р�
оводитель�—� засл�женный� деятель� ис
�сств� Рос-

сии�Борис�Абальян.
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Бражниовсие�чтения�–�2007
Еже�одный� межднародный� начно-творчес�ий� симпозим

Втечение��же�более�30-ти�лет�на�базе�Сан
т-Петер-

б�р�с
ой� 
онсерватории� проходит� еже�одный� на-

�чно-творчес
ий� симпози�м� Бражни
овс
ие� чтения,

ор�аниз�емый� 
афедрой� Древнер�сс
о�о� певчес
о�о

ис
�сства� и� носящий� имя� основоположни
а� на�чной

ш
олы�р�сс
ой�м�зы
альной�медиевисти
и�— Масима

Виторовича�Бражниова.

Участни
и� симпози�ма� —� м�зы
оведы,� а� та
� же

специалисты�др��их� ��манитарных�отраслей�—�фило-

ло�и,�истори
и,�лит�р�исты;�профессора,�до
тора�на-

�
�и�ст�денты�I–V�
�рсов�
онсерватории.�

Заседания� проходили� в� течение� недели� в� разных

а�диториях�Сан
т-Петерб�р�а:�в�
онференц-зале�
он-

серватории,� в�Российс
ой�национальной�библиоте
е,

в�М�зее�м�зы
и�Шереметевс
о�о�дворца.

Каждый��од�чтения�посвящены�
а
ой-либо�памятной

дате,�связанной�с�историей�древнер�сс
о�о�ис
�сства.

В� 2007� �од�� симпози�м� был� при�рочен� 
� 130-летию

создания�Общества� любителей� древней� письменнос-

ти.�До
лады�одно�о�дня�рас
рывали�определенн�ю�на-

�чн�ю�тем�.

Заседание� перво�о� дня� предварила� панихида� па-

мяти� тр�дни
ов,� на� ниве� р�сс
о�о� цер
овно�о� пения

просиявших�(воз�лавляемая�преподавателем�
афедры

Древнер�сс
о�о� певчес
о�о� ис
�сства� протоиереем

Виталием�Головатен
о).�

Мероприятия�памяти�М.И.�Глини

15�февраля 2007��ода�в�Сан
т-Петерб�р�с
ой�
он-

серватории�в�форме�«
р��ло�о�стола»�прошли�на�чные

чтения�«Имя�Глини�в�XXI�вее»,�в
лючавшие�
а
�раз-

верн�тые�до
лады,�та
�и�свободные�выс
азывания.

Участие�принимали:�профессора�Сан
т-Петерб�р�-

с
ой�
онсерватории�—�Е.А.�Р�чьевс
ая,�В.В.�Смирнов,

М.Н.� Щерба
ова,� А.И.� Климовиц
ий,� В.П.� Чистя
ов,

С.В.� Фролов;� профессор� Минс
ой� 
онсерватории

Т.А.� Щерба
ова,� вед�щий� на�чный� сотр�дни
� Сан
т-

Петерб�р�с
о�о� М�зея� театрально�о� и� м�зы
ально�о

ис
�сства�Н.А.�Рыж
ова,� старший�на�чный�сотр�дни


Российс
о�о� инстит�та� истории� ис
�сств� Г.В.� Петро-

ва,�председатель�фонда�Г.В.�Свиридова�А.С.�Белонен-


о,�председатель�се
ции�
рити
и�и�м�зы
ознания�Со-

юза� 
омпозиторов� Сан
т-Петерб�р�а� И.Г.� Райс
ин,

аспирант
а� Российс
о�о� инстит�та� истории� ис
�сств

В.Н.�Саввина,�ст�дент
а�5�
�рса�Сан
т-Петерб�р�с
ой


онсерватории�Е.В.�Васильева.

В�фойе�Мало�о�зала�
онсерватории�состоялось�от-


рытие�мемориальной� выстав
и,� посвященной�150-ле-

тию�со�дня�смерти�вели
о�о�р�сс
о�о�
омпозитора.

В� э
спозиции� были� представлены� материалы� из

фондов� На�чно-исследовательс
о�о� отдела� р�
опи-

сей�На�чной�м�зы
альной�библиоте
и�СПбГК.�В�
он-

ференц-зале� 
онсерватории� прошел� вечер� во
аль-

ной�м�зы
и�М.И.�Глин
и.�Зв�чали�романсы�и�арии�из

опер.� Исполнители:� ла�реаты� межд�народных� 
он-


�рсов�Мария�Людь
о� (сопрано)�и�Надежда�Ганен
о

(фортепиано).

25�февраля была�отсл�жена�панихида�по�М.И.�Глин-


е�в�храме�на�Конюшенной�площади,��де�в�1857��од�

отпевали�вели
о�о�
омпозитора.

5�июня,�в�день�перезахоронения�праха�М.И.�Глин-


и,�привезенно�о�из�Берлина�в�Сан
т-Петерб�р�,�про-

водились� торжественные� мероприятия� �� памятни
а


омпозитор�� на� Театральной� площади� и� на� мо�иле

М.И.�Глин
и�в�Але
сандро-Невс
ой�лавре.

11:00� —� торжественный� 
онцерт� �� памятни
а

М.И.�Глин
е:� выст�пление�Камерно�о� хора�Сан
т-Пе-

терб�р�с
ой� 
онсерватории� под� �правлением� Засл�-

женно�о�деятеля�ис
�сств�России�и�Карелии,�профес-

сора�Станислава�Ле�
ова.�

В� про�рамме:� «Венецианс
ая� ночь»,� «Хер�вим-

с
ая»,�«Славься!»�М.И.�Глин
и.�

Возложение�цветов�
�памятни
��Глин
е�на�Теат-

ральной�площади.

11:30 —�Проезд�автоб�сами�в�Не
рополь�Але
сан-

дро-Невс
ой�Лавры,�возложение�вен
ов�
�памятни-


� и�
�мо�иле�М.И.�Глин
и,�лития.

13:00 —�Проезд�на� автоб�се�по�памятным�местам

М.И.�Глин
и�в�Сан
т-Петерб�р�е.

19:00 —�
онцерт�хора�и�ор
естра�Гос�дарственной

А
адемичес
ой�Капеллы.�В�про�рамме�—�произведе-

ния� М.И.� Глин
и.� Дирижер� —� засл�женный� артист

России�А.В.�Черн�шен
о.

Ñ î á û ò è ÿ  5  è þ í ÿ

3�февраля�(по�старом��стилю)�1857��ода�в�5�часов��тра�«внезапно,�но�совершенно�спо
ойно»�(З.�Ден)�с
ончал-

ся�М.И.�Глин
а.�В�2007��од��—�150-летие�со�дня�е�о�смерти.
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Заседание�на�чно-творчес
о�о�собрания�состо-

ялось�21�мая в�
онференц-зале�Сан
т-Петерб�р�-

с
ой� 
онсерватории.� В� 
ачестве� м�зы
ально�о

эпи�рафа� 
� до
ладам� прозв�чали� произведения

А.Н.�С
рябина:�Этюд�dis-moll�op.�8�№�12,�Прелюдия

cis�moll�для�левой�р�
и�op.�9,�в�исполнении�ст�ден-

тов� 
ласса� народной� артист
и� России� Е.А.� М�ри-

ной�—�Анастасии�Костено и�Эз�юр�Мерт�Эссен;

Этюды�ор.�49�№�1,�ор.�56�№�4,�Две�пьесы�ор.�57�—

«Желание»,� «Танец� Лас
и»� в� исполнении� ст�дента


ласса� профессора� В.О.� Ша
ина� —�И�оря� Тома-

шевсо�о.

На�чно-творчесое�собрание

�135-летию�со�дня�рождения�А.Н.�Срябина�(1872–1915)

16�апреля —�К�130-летию�создания�Общества�лю-

бителей�древней�письменности.

17�апреля —�Древнер�сс
ая�певчес
ая�
нижность

и�
р���цер
овно�о�пения.

18�апреля — Ис
�сство�мелизматичес
о�о�пения

в� цер
овной� традиции� (
� 800-летию�Успенс
о�о�Кон-

да
аря).

19�апреля —�Роспевы�и�нотации.

20� апреля —� Псалмы,� псалмопение� и� д�ховные

стихи.

21�апреля —�Проблемы�расшифров
и�древнер�с-

с
их�нотаций�и�
омпозиторс
ое�творчество.

Зарытие:� дис
�ссия,� подведение� ито�ов.� Вед�-

щая:� де
ан� м�зы
оведчес
о�о� фа
�льтета� Сан
т-Пе-

терб�р�с
ой� 
онсерватории,� доцент,� 
андидат� ис
�с-

ствоведения�Ф.В.�Панчен
о.

Заседания� вели:� де
ан�м�зы
оведчес
о�о�фа
�ль-

тета� Сан
т-Петерб�р�с
ой� 
онсерватории,� доцент,


андидат� ис
�сствоведения� Ф.В.� Панчен
о;� �ченый

се
ретарь�М�зея�м�зы
альной�
�льт�ры�им.�М.И.�Глин-


и,� до
тор� ис
�сствоведения� М.П.� Рахманова;� про-

фессор� Сан
т-Петерб�р�с
ой� 
онсерватории,� засл�-

женный�деятель�ис
�сств,�
андидат�ис
�сствоведения

А.Н.�Кр�чинина;�профессор�Сан
т-Петерб�р�с
ой�
он-

серватории,� до
тор� ис
�сствоведения� З.М.� Г�сейно-

ва;�доцент�Сан
т-Петерб�р�с
ой�
онсерватории,�до
-

тор� ис
�сствоведения�Н.Б� Захарьина;� вед�щий� на�ч-

ный�сотр�дни
�Отдела�р�
описей�Российс
ой�Нацио-

нальной�библиоте
и,�до
тор�ис
�сствоведения�Н.В.�Ра-

мазанова;�доцент�Университета�
�льт�ры�и�ис
�сства,


андидат�ис
�сствоведения�Е.Е.�Васильева;�препода-

ватели�Сан
т-Петерб�р�с
ой�
онсерватории�Е.В.�Плет-

нёва,�Т.В.�Швец,�Е.А�Смирнова,�Н.В.�Мося�ина.

Симпози�м� от
рылся� 15� апреля 
онцертом� р�с-

с
ой�д�ховной�м�зы
и�в�исполнении�Сан
т-Петерб�р�-

с
ой� Певчес
ой� 
апеллы.� Х�дожественный� р�
оводи-

тель�и�дирижер�—�народный�артист�СССР,�ла�реат�Го-

с�дарственных�премий�России,�профессор�Владислав

Черн�шен
о.� В� про�рамме� —� м�зы
а� Чай
овс
о�о,

Рахманинова,�Свиридова.

16� апреля состоялся� 
онцерт� древнер�сс
ой

м�зы
и� «Божественно�о� пения� прем�дрость».

В� про�рамме� —� песнопения� православной� цер
ви

XVII–XVIII� ве
ов.� Исполнители:� ансамбль� Сан
т-Пе-

терб�р�с
ой� 
онсерватории� «Знамение»,� р�
оводи-

тель�Т.�Швец;�м�жс
ой�во
альный�ансамбль�Сан
т-

Петерб�р�а,�р�
оводитель�А.�Ж�
ов.

18� апреля прошел� 
онцерт,� носивший� название

«Древнер�ссое�бо�осл�жебное�пение�в�старооб-

рядчесих�традициях».�Исполнители:�хор�д�ховно�о

�чилища�при�Старообрядчес
ой�Митрополии�Мос
ов-

с
ой� и�Всея�Р�си,� р�
оводитель�—�В.�Синельни
ова;

м�жс
ой� хор� По
ровс
ой� старообрядчес
ой� общины

Сан
т-Петерб�р�а,� р�
оводитель� —� Д.� Синельни
ов;

Сан
т-Петерб�р�с
ий�старообрядчес
ий�женс
ий�хор,

р�
оводитель�—�А.�Карванен.

Ï ð î ã ð à ì ì à

От
рытие:� де
ан� м�зы
оведчес
о�о� фа
�льтета,


андидат�ис
�сствоведения�Ф.В.�Панчено.

Слово�о�А.�С
рябине�—�завед�ющий�
афедрой�те-

ории�и�истории�м�зы
альных�форм�и�жанров,� 
анди-

дат�ис
�сствоведения�В.В.�Горячих.

Учитель� А.� С
рябина�—� В.� Сафонов —� 
андидат

ис
�сствоведения,�профессор�Э.С.�Бар�тчева.

Язеп� Витол� об� Але
сандре� С
рябине� —� доцент,


андидат�ис
�сствоведения�Т.В.�Брославсая.

А.�С
рябин�—�М.�Чюрленис.�Творчес
ие�параллели —

У.�Спиридонова (ст�д.�СПбГК,�III�
�рс).

С
рябин�и�Чюрленис:�опыт�сравнения�—�А.�Воло-

ва (ст�д.�СПбГК,�III�
�рс).

Из�истории�НИИ�«Прометей»�(Казань) —�
андидат

ис
�сствоведения�М.С.�Заливадный.

В�завершение�заседания�—�просмотр�фильма,�по-

священно�о��одам��чебы�А.�С
рябина�и�С.�Рахманино-

ва���Н.�Зверева.
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На�чная�онференция�«М�зыальный�авто�раф»

23� апреля в� 
онференц-зале�Сан
т-Петерб�р�с
ой


онсерватории� прошла� на�чная� 
онференция� «М�зы-


альный�авто�раф»,�посвященная�вопросам�м�зы
ально-

�о�источни
оведения�и� те
столо�ии.�Ор�анизаторы:� 
а-

федра�Древнер�сс
о�о�певчес
о�о�ис
�сства�и�На�чно-

исследовательс
ий�отдел�р�
описей�На�чной�м�зы
аль-

ной� библиоте
и� Сан
т-Петерб�р�с
ой� 
онсерватории.

Заседание�вели�Ф.В.�Панчен
о�и�Т.З.�С
вирс
ая.�Участ-

ни
и�этой�
онференции�—�ст�денты,�аспиранты�и�соис-


атели� 
онсерватории.� Про�рамма� 
онференции� в
лю-

чала�10�до
ладов,�
аждый�из�
оторых�был�посвящен�ис-

торичес
им,�аналитичес
им�или�био�рафичес
им�вопро-

сам�творчества�р�сс
их�
омпозиторов.�До
лады�выполне-

ны�на�материалах�петерб�р�с
их�р�
описных�фондов.

Отзывы�о�«Р�сал
е»�А.С.�Дар�омыжс
о�о�и�ее�первые

постанов
и.�—�М.Н.�Раз�мейо (соис
атель�СПбГК).

К� истории� Второй� симфонии� А.П.� Бородина.� —

Н.Г.�Дормидонова (ст�д.�СПбГК).

Композитор�Ни
олай�Щербачев.�Творчес
ие�и�био-

�рафичес
ие� материалы� в� петерб�р�с
их� архивах.�—

А.�Раз�мовсая (ст�д.�РГПУ�им.�Герцена).

Постанов
и�«Майс
ой�ночи»�Н.А.�Римс
о�о-Корса-


ова� в� до
�ментах� Ц.А.� Кюи.� —� В.Ю.� Темниова

(соис
атель�СПбГК).

Письма�Н.А. �Римс
о�о-Корса
ова�и�Альтани

в НИОР�СПбГК.�—�М.�Чеоданова (ст�д.�СПбГК).

Малоизвестная�страница�жизни�Сер�ея�Про
офье-

ва� (Про
офьев� в� 
лассе� ор�ана� Петерб�р�с
ой� 
он-

серватории).�—�А.Н.�Ахонен (ст�д.�СПбГК).

Сер�ей� Рахманинов�—� �чени
�Петерб�р�с
ой� 
он-

серватории.�— М.В.�Михеева (соис
атель�СПбГК).

Колле
ция� фоль
лорных� материалов� в� записях

И.В.�Ефремова�(1909–1982).�Из�фондов�Фоль
лорно-

этно�рафичес
о�о�центра�СПбГК�и�ИРЛИ.�—��Г.Н.�Щ�-

па (соис
атель�СПбГК).

Фоль
лорная�библиоте
а�В.А.�Гаврилина�
а
�часть

лично�о� архива� 
омпозитора.� —� И.А.� Голышева

(асп.�СПбГК).

Г.В.� Свиридов.� Две� реда
ции� ци
ла� романсов� на

стихи�М.Ю.�Лермонтова�(опыт�сравнительной�хара
те-

ристи
и).�—�И.Н.� В�льфович (ст�д.�СПбГК).�Первое

исполнение� романса� «Сосед
а»� в� первой� реда
ции.

Солист
а�—�А.�К�
�ш
ина.

Ст�денчесое�на�чно-творчесое�общество

Уже� мно�о� лет� в� Сан
т-Петерб�р�с
ой� 
онсервато-

рии� с�ществ�ет� Ст�денчес
ое� на�чно-творчес
ое� об-

щество,� воз�лавляет� 
оторое� 
андидат� ис
�сствоведе-

ния,�доцент�
афедры�Гармонии�и�Методи
и�преподава-

ния� теоретичес
их� дисциплин� Петр� Анатольевич� Чер-

нобривец.� Творчес
ая� жизнь� Общества� инициир�ется

самими�ст�дентами,�
оторые�ре��лярно�выст�пают�в�
а-

честве� ор�анизаторов� и� исполнителей� 
онцертов,� ле
-

ций�и�
онференций.�Бла�одаря�деятельности�Общества

ст�денты� 
онсерватории� имеют� возможность� творчес-


ой� самореализации,� приобретают� исполнительс
ий,

ор�анизаторс
ий,�ле
торс
о-ораторс
ий�опыт.

За�мин�вший�2006/07��чебный��од�ст�денты�прове-

ли�пять�разных�по�форме�и�содержанию�мероприятий:

1�деабря�2006� �.�—�ле
ция�о�личности,� с�дьбе�и

творчестве� Томаса� Квастхоффа� —� Алена� З�батова

(ст�д.�СПбГК,�II�
�рс).

9�апреля 2007��.�—�
онцерт�
амерной�м�зы
и�«По-

священие� Ф.� Мендельсон�-Бартольди»� —� вела� Ана-

стасия�Алесандрова (ст�д.�СПбГК,�III�
�рс).

16�апреля —�до
лад�«Басни�И.�Крылова�в�м�зы
е

от� Р�бинштейна� до� Шоста
овича»� —� Анастасия

Алесандрова (ст�д.�СПбГК,�III�
�рс).

26�апреля —�ле
ция-
онцерт,�посвященный�м�зы-


е�
омпозиторов�Финляндии�—�вела�Ульяна�Спири-

донова (ст�д.�СПбГК,�III�
�рс).

29�апреля—�
онцерт,�посвященный�м�зы
е�Польши

—�вели�Оль�а�Алесеева-Ежинси и�Анна�Ратниова

(ст�д.�СПбГК,�I�
�рс).

Ст�денчесая�онференция

М�зыальная��льт�ра�Петерб�р�а

Еже�одно� в� 
онсерватории� проходит� 
онференция,

ор�аниз�емая� специально� для� ст�дентов� М�зы
овед-

чес
о�о�фа
�льтета.�В�2007��од��эта�
онференция�была

проведена�7�мая.�О�том,�
а
ие��ни
альные�вопросы�за-

тра�ивались�ст�дентами�на�
онференции,�
расноречиво

свидетельств�ют�интри��ющие�названия�до
ладов:

С
рябин��лазами�Римс
о�о-Корса
ова.�—�М.�Чебыина.

Первая� р�сс
ая� 
онсерватория� —� 1844� �од?

(Ш�ман в�России).�—�И.�Мышина.

Оссовс
ий�и�Караты�ин:�штрихи�
�творчес
им�пор-

третам.�—�С.�Петевич.

Н.Ф.�Соловьев:�штрихи�
�портрет�.�—�Т.�Безр�чено.

К� вопрос�� об� истории� исследования� р�
описей

оперы�Бородина�«Князь�И�орь».�—�А.�Ратниова.

Польс
ий�Петерб�р�:�преемственность,�параллели,

перспе
тивы.�—�О.�Алесеева-Ежинси.

Тра
тат�об�инстр�ментов
е�Г.�Берлиоза�и�р�сс
ие

м�зы
анты.�—�Е.�Ларионова.

Новые�песни�с�Запада:�зар�бежные�оперы�на�сце-

не�МАЛЕГОТа�1920-х�одов.�—�В.�Станевич.

О�фильме-опере�«Хованщина».�—�К.�Михайлов.

Наве
� оставшийся� молодым:� М.� Гер�илевич.� —

М.�Васильцова.

М�зы
альная� библиоте
а� Ф.� Стравинс
о�о:� 
� во-

прос��об�истории�
олле
ции.�—�Н.�Матвеева.

А.К.�Лядов:�письма�
�А.В.�Оссовс
ом�.�—�Е.�Коро-

лева.�

«Цы�аны»�Михаила�Виель�орс
о�о�—�Н.�Колесова.
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