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A soirée of Romantic music
Значительным событием в мзыальной жизни СантПетербрсойонсерваторииявилсяфортепианныйвечер
профессора Серея Михайловича Мальцева, посвятившео
свойсольныйонцертвЗалеимениА. К. ГлазновапроизведениямШопена.

One of the most significant events in the city’s music life
becameprofessorSergeiMaltsevpianorecitalintheGlazunov
Concert Hall. His pure romantic programme was dedicated to
FredericChopinworks.

ОльаОНЕГИНА

Вечерромантичесоймзыи
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ноября 2008 ода вМалом зале имени А. К. Глазнова Сант-Петербрсой онсерватории состоялся сольный
онцерт пианиста, Заслженноо
деятеля иссств России, профессора Серея Михайловича Мальцева.УчениМ. Я.Хальфина,частни мноих межднародных и отечественных мзыальных фестивалей, С. М. Мальцев ведет ативню
онцертню деятельность в
России и за рбежом, выстпая в ачестве солиста,
импровизатора, онцертмейстера и амерноо исполнителя. С 1969 ода
Мальцев — энцилопедичеси образованный мзыант,авторсвыше70мзыоведчесих, ритичесих и
методичесихработ,—стал
преподаватьвСант-Петербрсойонсерватории.
Для своео выстпления
в зале онсерватории
Серей Михайлович выбрал
сложнейшю шопеновсю
прорамм, интересное построениеоторойслейт-тональностямиcis-mollиb-moll
сраз привлело внимание
пблии. В поле зрения
мзыанта оазались две
основные сферы шопеновсоо творчества: область
монментальных
форм
(здесь следет оворить
лавным образом о сонате
b-moll)
и чрезвычайно
близие хдожественном
дарованиюпианистаминиатюры.
С первых звов полонеза cismoll ор. 26, отрывшео прорамм
онцерта, Мальцев, не прибеая
 помощивнешнихэффетов,становилонтатсослшателями.Что следя за всеми сменами мзыальных образов произведения,
подчеривая тембровые онтрасты,
велиолепнопередаваявсеинтонационноебоатствомелодииШопена и мело выстраивая льмина-
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ции, Серей Михайлович поазал
себя масштабным, тоно чвствющимромантичесюприродмзыи Шопена исполнителем, мастерсивладеющимимпровизационным
посвоейстиприемомирыrubato.
В интерпретации Мальцевым
нотюрнов ор. 9 и фантазии-эспромта пристствовала вся поэзия
шедевров велиоо польсоо омпозиторасибостьюихинтонаций

CерейМихайловичМальцев

и миронюансами тше. Особая
льтра звоизвлечения, чждая
всяойжестостиирезости,мениеслшатьтишин—вотачества, отличающие исполнение
С. М. Мальцеваивсережевстречающиеся  современноо пооления
молодых пианистов, предпочитающихошеломлятьпблибраврной
виртозностью в ромоподобных
пассажах.Необходимоотметитьпо-
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разительноечвствотемпа,оторое
дало Мальцев возможность сочетать боатство звовой палитры
с наиболееблаоприятнымдлямзыи свободным и естественным
дыханием.Приемrubatoненаршал
лоиитечениямзыальноймысли,
а, наоборот, придавал исполнению
особювыразительность.
Хдожественныезадачииихтехничесое воплощение в рандиозной, оставившей ощщение
цельностиибедительности
драматричесой онцепции цила, b-moll’ной сонате, а таже в блестяще исполненном в залючение
онцерта виртозном серцо№2,быличетовыверены и армонично сбалансированы исполнителем. Хорошоизвестныелюбителям
фортепианноймзыисочинения прозвчали в интерпретации С. М. Мальцева
свежо. Пианист смо найти
и донести до слшателей
аие-то неповторимые затаенныеинтонации.
Вдохновенно и мастерси были сыраны прозвчавшие в середине 2-о отделенияонцерташестьмазро. Обратили на себя
внимание естественность и
простота в построении целоо, временнaя соразмерность, рельефность фразирови, интонационная ибость,исренностьиестественность в передаче всех
тончайших нюансов шопеновсихминиатюр.
Прорамм вечера расили артистично исполненные С. М. Мальцевым на бис импровизации на темы«Feelings»(изрепертараансамбля«Битлз»)и«Tenderly»омпозитора Грова, а таже As-dur’ный вальс
Шопена, еще больше силившие
ярое впечатление от встречи
с представителемподлинноромантичесоопианизма,творчесимчеловеомипрерасныммзыантом.

