F R O M T H E AT R E S A N D C O N C E RT H A L L S
вданномсл чаемое.Яприлашаюсамлюбыхпартнеров,  нас есть право ирать то, что мы хотим. На самомжеделесеоднявсе,онечно,печатаетсязаранее.
— Правда,чтоВыираетевартысдиреторамиЛвра?
—Правда.
— Ка обычно оранизются ваши выстпления
зараницей?
— У меня очень хороший аент, Марина Ба эр, из
парижсооаентства«Сарфати».Волевая, мнаяженщина, знающая этот бизнес вдоль и попере, и  нее
оромные связи. Она действительно делает то, что
аенты сейчас же не делают. Сеодня мноие сидят
в офисеижд тзвонов.Аонапостоянноездит,бываетвзалах,общаетсяс строителямионцертов.Впервые, лядя на нее, я понял, что это оромная работа.
У меняблаодаряейоченьмнооонцертоввЕвропе,
меньшевАмерие.
—Почем?
— Я не люблю большие америансие орода с их
онцертными залами. Это род социальной повинности.
Т да ходят с чающие дамы прелонных лет со своими
ещеболеес чающимим жьями.
— Тоестьпблианенравится...
— Театральная п блиа в Нью-Йоре л чше, живее.
Хорошая п блиа есть в Америе в ниверситетсих оДороиеоллеи,преподавателиист денты!
Сант-Петерб рсая аадемичесая филармония
имени Д. Д. Шостаовича предлаает вашем  вниманию
вэб-сайтwww.philharmonia.spb.ru,девыможетепознаомитьсясафишейБольшооиМалоозалов,омментариямипрораммамисведениямиобисполнителях,интервью с м зыантами, а таже по частвовать в обс ждении

МаринаАршинова

родах.Ноэтих ниверситетовтысячи,платяттаммало,и
можновсюжизньпотерятьвэтихпоездах.
— Не собираетесь в бдщем освоить смежные
специальности – начать дирижировать, преподавать?
— Нет, хоч  тольо ирать. Есть очень мноо м зыи,
оромный реперт ар, оторый хочется освоить, здесь
я виж широоеполедеятельности.Да,Плетнёвсталдирижировать.Ноонвседаиралораниченныйреперт ар,
не выходящий за рами, сажем, м зыи после Брамса.
Он онсерватор, не хочет ирать что-то новое. Я помню,
нео были незабываемые онцерты, феноменальные.
ПрелюдииШопена,например.Чтоонтамтворил!
— КаимВыхотелибысебявидетьчерездвадцатьлет?
— Сеодня я считаю себя ениальным любителем, а
мечтаю стать профессионалом. Просто больше знать и
меть.Что-тоя,онечно,мо ,дажепосравнениюсоллеами, но есть те, ровня оторых я тольо мечтал бы
достичь.Дляэтоон жнопростомнооработать.
— Оромное Вам спасибо, Борис, за бесед.
Удачи,всеонаилчшеоидоновыхвстречвБольшомзалефилармонии—лчшемместеназемле!
7февраля2009ода

онцертовидр ихинтересныхтемнафор месайта.
Прилашаемсотр дничеств !
Контаты:
Лидия Бех-Иванова,вед щийредаторсайта:
lidabech@gmail.com
Марина Аршинова,вед щийредаторотделапосвязям
собщественностью:arshinof@philharmonia.spb.ru

F E S T I VA L S
LudmillaLEIBMAN

The Educational Bridge Project presents
Days of Boston in St Petersburg – Spring 2009
История фестивалей проета «Образовательный
мост» восходит  1997 од, ода представители СантПетербрсой онсерватории приехали в Бостонсий ниверситет с онцертами, лециями, мастер-лассами и семинарами. В прораммах 14-ти фестивалей, проведенных
проетом «Образовательный Мост», приняли частие более 300 рссих и америансих мзыантов всех специальностей, деятелей льтры, работниов мзеев, архивов, библиоте. Бостонцам, в свою очередь, выпала честь
выстпать на лчших сценах льтрной столицы России —
Сант-Петербрсой филармонии, Сант-Петербрсой
осдарственной онсерватории имени Римсоо-Корсаова, Эрмитажноо Театра, Дома омпозиторов и в залах
знаменитых дворцов Петербра. Совместные репетиции
и онцерты америансих и российсих стдентов, мастер-лассы и леции педаоов, авторсие презентации
ни и фильмов, слайд-шо и семинары историов и мзейных специалистов послжили лчшими верительными
рамотами и сблизили людей двх онтинентов, двх
стран, двх ородов. Проет «Образовательный Мост», полчив в 2006 од статс самостоятельной неоммерчесой оранизации, продолжает свою работ по расширению
и лблению льтрноо сотрдничества межд Бостоном и Сант-Петербром.
Подробная информация, влючающая даты и места
проведений мероприятий фестиваля, опблиованa на
сайтах Проета «Образовательный мост»:
www.educationalbridgeproject.org
и Инститта льтрных прорамм: www.spbculturе.ru
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Since 1997, The Educational Bridge Project has contributed to building humanitarian, political, artistic, and educational bridges between the United States and Russia,
through an exchange of lectures, seminars, performances,
collaborative concerts and master classes, and concerts by
musicians from Boston, St Petersburg and Moscow. Fourteen
past festivals have brought more than 300 musicians, artists
and educators together to share ideas, collaborate in performances, and discuss new teaching methods, with thousands of audience members in both countries attending these
events. First established under the aegis of Boston University
by Boston University alumna and Professor Ludmilla Leibman
in 2006, the Educational Bridge Project became an independent not-for-profit organization fostering the exchange of
music and musicians between the two countries.
American institutions that have participated in the
Educational Bridge Project’s festivals include Boston
University,
Harvard
University,
Brandeis
University,
Massachusetts Institute of Technology, Yale University, Longy
School of Music and Boston Conservatory, among others.
Their Russian counterparts are the St Petersburg and Moscow
Conservatories and Composers’ Associations, the Mariinsky
Theater, the Hermitage Museum, the Moscow Cultural
Foundation, and numerous other distinguished cultural institutions. All programs of the Festival are free and open to the
public unless noted otherwise. For updated schedule information and information on future and past projects, visit
www.educationalbridgeproject.org
www.spbculturе.ru
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ЛюдмилаЛЕЙБМАН

Ïðîåêò «Îáðàçîâàòåëüíûé ìîñò» ïðåäñòàâëÿåò
Äíè Áîñòîíà â Ïåòåðáóðãå — Âåñíà 2009
РАЗМЫШЛЕНИЯНЕПОКОЛЕБИМОГОЭНТУЗИАСТА

С

1998 ода с ществ ет Проет «Образовательный
Мост» из Бостона, вносящий свою лепт  в процесс
ознаомления америансих и российсих сл шателей
с современнойм зыойобеихстран.
Цель предложенноо мною Проета с самоо начала
определялась а российсо-америансое  льт рное
сотр дничество в области м зыальноо образования,
центром отороо является партнерство дв х старейших
чебныхзаведений,Сант-Петерб рсойонсерватории
иБостонсоо ниверситета.
Привлечение новых имен и освоение новой м зыи
треб ет порнойработы,отораянеможетначатьсябез
определенныхполитичесих словий.Нодажеодаэти
словия соблюдены, запреты сняты и архивы отрыты,
задачаповнедрениюновойм зыивреперт арорестров, театров, амерных оллетивов и солистов тольо
обозначена.Всвоюочередь,п тьпреодолениюсл шательсой инерции лежит через влючение в прораммы
высших и средних чебных м зыальных заведений  рсов и семинаров современной м зыи, современной
в том самом смысле, оторый предполаается самим
словом«современем».
«Ленинрадсая(с1992ода—Сант-Петерб рсая)
м зыальнаявесна»,фестиваль,вознишийпоинициативе А. П. Петрова в 1965 од , один из «доложителей»
среди м зыальных фестивалей, и «Зв овые П ти»
А. Ю. Радвиловича—вот же20лет(с1988ода)собирающийомпозиторовиисполнителейновейшейм зыи
вСевернойстолицеРоссииажд юосень,являютсясерьезнымипетерб рсимиинициативами,ипродолжают
таовыми оставаться на п ти преодоления сл шательсойинерции.
Излаая свою онцепцию Проета р оводств  Бостонсоо ниверситета,яосновываласьнамоемличном
опытем зыантаипедаоа.Мнепредоставиласьсчастливаявозможностьи читьсяипреподаватьвэтих чебныхзаведениях,поэтом системам зыальноообразования обеих стран была мне знаома в деталях1. Мои
чителя,одно рснии,оллеии чениипоПетерб рсой онсерватории и Бостонсом  ниверситет  оазались и надежными союзниами. Их помощь, поддержа,
совети частиенаразныхэтапахразвитияПроетабыли
иостаютсянеоценимыми2.
Тодажебылаопределеналавнаязадача:впроцессе
ознаомления с системами м зыальноо образования
обеихстрандатьвозможность частниамфестивальных
прорамм не тольо исполнять м зы  вместе, читать
леции, частвоватьвмастер-лассахисеминарах,нои
проводитьвремявместепослезапланированныхрепетиций и онцертов. Поэтом  было важно с самоо начала

становить таой формат работы Проета «Образовательныймост»,приоторомаждом  частни довелось
бы побывать в роли и остя и хозяина и, а следствие,
встречаться не один раз, а мнооратно, и не тольо в
онцертных залах и леционных а диториях, но и за их
пределами. Эта составляющая и стала отличительной
чертойПроета«Образовательныймост».
Внеофициальнойобстанове давалось знатьбольшедр одр е,об чебеиработе,оородахистранах,
обих льт ре,традицияхипорядах.Б дьтовечерина
 Рамона Кастилло, аспиранта омпозиторсоо фа льтетаБостонсоо ниверситета,илиночныеэс рсиипо
петерб рсим реам и аналам, традиционные жины
менядомавБостоне,десобирались50–60остейиниоданебылотесно,илипро липозалитом солнцем
Невсом проспет в10часоввечерапослеочередноо
онцерта.Именноэти,нелимитированныестроимреламентомсобытия,ипозволялирастопитьледстеснения
и преодолеть барьеры взаимноо недоверия (в собах
саж ,чтоименновМосовсомм зееизобразительных
ис сств имени А. С. П шина молодой омпозитор
АлтинВолайизБостонсоо ниверситетавстретилсимпатичн ю мосовс ю дев ш , оторая потом стала ео
женой).
ФестивалиПроета«Образовательныймост»поначал  именовались «Дни Петерб рсой онсерватории
в Бостоне» и «Дни Бостонсоо ниверситета в Петерб рe». Сп стя несольо лет, блаодаря расширению
еорафииипрорамм,онисталиназываться,соответственно, «Днями Российсой  льт ры в Америе» и «Днями Америансой  льт ры в России». К Бостонсом
ниверситет  прибавились, среди др их, Гарвардсий,
Йельсий, Тафтсий и Брандайсий ниверситеты, а
 Сант-Петерб рсой онсерватории — Сант-Петерб рсийСоюзомпозиторов,Аадемиямолодыхпевцов
Мариинсоо Театра, Гос дарственный Эрмитаж, МосовсаяонсерваторияиМосовсийфонд льт ры.
Блаодаря нашим фестивалям россияне познаомились с м зыой до тоо неизвестных им омпозиторов:
БрюсаМаКомби,Дж лианаУонера,МарджориМерримен,Эд ардаКоэна,РичардаКорнелла,ЧарльзаФасселлаидр их,атажесновымисочинениямитех,чьиимена жебылиизвестнывРоссии–Ие диВайнера,ЛyасаФосса,БернардаРандса,ДжонаМадональда,атажеречесооомпозитораТеодораАнтони 3.
В свою очередь, сочинения петерб рсих и мосовсихавторов,исполненныевБостонсихонцертныхзалах и поазанные в записи, сделали более дост пными,
а для америансих любителей м зыи, та и профессионалов, имена современных омпозиторов России —

1 ПозадибылиЛенинрадсаяородсаям зыальнаяшолаимениЛяховицой,М зыальное чилищеприонсерваторииимениН.А.Римсоо-Корсаова, оонченная с отличием Ленинрадсая онсерватория (ласс профессора А. Л. Островсоо), аспирант ра той же онсерватории и
преподаваниенаафедретеориим зыи.АвСША—Бостонсий ниверситет:одызанятийвдоторант ре,защитадиссертациинатем «Влючением зыивиз чениеХолооста».Япреподавала рсыпотеориим зыи,оторымвпоследствииприбавилсяиновыйдлямировойвысшей
шолы рс«М зыапериодаХолооста»,разработанныймноюнаосноведиссертации.
2 См.:С"орбященс"аяО.Лишьприятныевоспоминания//ВечернийПетерб р.—2000.—22июня.
3 УМарджориМерримениРичардаКорнелламнедовелось читьсявдоторант ре;наихсеминарахпоанализ м зыиXXвеамнепредоставиласьвозможностьпоазатьмоимодно рсниамсочиненияпетерб ржцев—балетБ.И.Тищено«Ярославна»иОтетГ.И.Уствольсой.ВпоследствиияначалапреподаватьнаафедретеориииомпозициивБостонсом ниверситетевместесМ.Мерримен,Р.Корнеллом,Ч.Фасселлом,
Т.Антони иЛ.Фоссомимнепосчастливилосьснимиподр житься.Недавно шедшийизжизниЛ.Фоссниодане п салвозможностипосетить
мойлассирассазатьмоимст дентамосвоихсочинениях.Кареливию,хранюеофотопортрет,сделанныйнаоднойизтаихвстречмоейст дентойТаройГенрминсой,впоследствииизбравшейарьер ж рналисти.
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F E S T I VA L S
Б. И. Тищено и А. Д. Мнацааняна, В. А. Успенсоо и
А. П. Петрова, Г. О. Корчмара и А. Ю. Радвиловича,
В. Г. Тарнопольсоо,А.К.В стинаиО.А.Петровой.
Кантат О. А.Петровой«Источни»длясопрано,флейты,итарыистр ннооорестрав2000од исполнилансамбль АLEA III4 под р оводством Теодора Антони , тот
самый ансамбль, оторый в 1997-м впервые представил
нас дбостонсойп блиисочинениеТищено«Концертв
д хе марша для 16-ти солистов» (ор. 106). Год сп стя, в
1998 од , ода Проет «Образовательный мост» представлялансамбльАLEAIIIвСант-Петерб ресразверн той прораммой леций, мастер-лассов и онцертов
Антони , МаКомби, Мерримен и Коэна — в стенах онсерватории, филармонии и Союза омпозиторов СантПетерб раамериансиеироссийсием зыантывстретилисьвновьидиалопродолжился.
К числ  наиболее важных направлений Проета «Образовательныймост»относитсяработастворчесоймолодежью. Рассазывая о велиой силе м зыи, оторая
помоает преодолевать языовые барьеры, я зачаст ю
привож  в пример наш  перв ю совместн ю репетицию
р ссихиамериансихоперныхпевцов.2002од,онец
мая,серединадня;мывместестремясолистамиОпернойст дииБостонсоо ниверситета—ДжорджиейПиет, Элизабет Пицци и Дэвидом Кра фордом — пришли
вМариинсийтеатр,влассЛарисыАбисаловныГериевой5.
Ужемноочасовпродолжалось просл шиваниеабит риентоввАадемиюмолодыхсолистовнановый чебный
од, обстанова в лассе наэлетризована и понятно, что
не мноим счастливчиам доведется слышать положительное решение приемной омиссии. Наонец, за последним абит риентом зарылась дверь, и в лассе,
роме оончательно оробевших америанцев, остались
тольонесольомолодыхлюдей—СерейВинорадсий,
Наталья Евстафьева, Владимир Тюльпанов и Осана Шилова6.С дяпосвободеихобщениядр с др омиспианистойЕатеринойРомановой,небылиновичами.ЛарисаАбисаловнаповерн ласьнами,оставляянапотом
вопросы«адоехали»,перешланепосредственнодел :
«Н , то первый?». — Молчание. Страшно! Па за розит
затян ться,ивэтотмоментЛ. А. Гериеваподалазнааомпаниатор .Вст пительныезв ипервоод этаСюзанныиФиарозаполнилипросторн юа диторию,инамоих
лазах два молодых человеа, Дэвид и Осана, оторые
встретилисьвпервыев жизниблаодарянашем Проет ,
началипетьи влелинас,сл шателей,вволшебныймир
ис сства.Ч досостоялось!
Впереди б дет еще мноо совместных выст плений
воспитанниовАадемииМариинсооТеатрасмолодыми америансими солистами на сценах Петерб ра и
Бостона.ПоприлашениюЛ.А.Гериевой,СарраЛониз
Бостонсоо ниверситетаприедетзаниматьсявеелетнюю Аадемию в Финляндию, а финансов ю поддерж
Сарре оажет Бостонсий бизнесмен Са л Коэн, большой др  Проета «Образовательный мост». Блаодаря
мистер Коэн ,впрошломвып сни Гарварда,вфестиваляхПроетасмолипринять частиецелыйрядостей, в том числе замечательное фортепианное трио аспирантов из европейсих стран, об чающихся в БостонсихВУЗах:срипачЛоренШательивиолончелистАлесандрЛеармеизФранцииипианистТомаПоповичииз
Р мынии.
4 ALEAIII—ансамбльсовременнойм

Фестиваль Проета «Образовательный Мост», оторыйсостоялсявСант-Петерб ревмае2005ода,был
посвящен дв м юбилеям — 60-летию Дж льярдсоо
вартета и 90-летию ео основателя, знаменитоо альтиста, профессора Бостонсоо ниверситета Рафаэля
Хильера7. Прод мывая прорамм  пребывания профессораР.ХильеравПетерб ре,намбыловажно,чтобы
нео была возможность поделиться своим боатейшим
опытом интерпретатора, исполнителя и педаоа с масимальным оличеством молодых м зыантов. С помощью заинтересованной в спехе и энеричной Натальи
Катоновой,отораятом временисама женеразбыла частницейфестивалейПроетаивБостоне,ивПетерб ре, четыре стр нных вартета (16 челове!) — от
вартета чениов XI ласса М зыальной шолы-лицея
(ласс Ю. В. Барановой) и вартета ст дентов IV  рса
Сант-Петерб рсой онсерватории (ласс проф.
И. И. Левинзона)довартетааспирантовонсерватории
«Мод с»(ласспроф.Ю. Л.Аниеева)ивартета«Аадемия» солистов Орестра Гос дарственноо Эрмитажа –
пол чили возможность работать с профессором Р. Хильером, Итоом этоо стал онцерт, прошедший 31 мая
2005 ода в переполненном зале Эрмитажноо Театра.
Еопрорамм составиливартетыБетховена,Моцарта,
ДворжааиШостаовича—тесамые,надоторымичетыре молодежных стр нных вартета работали с Р. Хильером.
Посоль  Дж льярдсий вартет имел в обширном
реперт аре пратичеси всю вартетн ю литерат р  и
приобрел миров ю известность интерпретацией всех
шести вартетов Бартоа, профессор Хильер поинтересовался, ирают ли эти сочинения петерб рсие молодые м зыанты (оазалось, что поа нет). По возвращениювБостон,профессорХильерсраз выслал частниам этой памятной встречи партит ры бартоовсих
вартетов с драоценными исполнительсими пометами,сделаннымиДж льярдцамиполвеаназад8.
УпрофессораР.ХильерасСант-Петерб ромсвязаны воспоминания детства. В далеом 1924 од , правительствомолодойсоветсойресп блииприласилоео
отца, известноо америансоо математиа, провести
несольо месяцев в Ленинраде. Прилашение было
принято,иХильеры,вместесдевятилетнимсыном,поселилисьнаДворцовойнабережной,вДоме ченых.Чтобы
не прерывать занятия м зыой, оторые Рафаэль начал
в возрасте 5-ти лет, родители нашли ем  педаоов
в Ленинраде.Уроипосрипеюном м зыант дваждывнеделюдавалпрофессорЛенинрадсойонсерваторииСерейПавловичКор ев9.Теориюм зыиприходилпреподаватьмолодойДмитрийШостаович.
Др жба Хильера с обоими чителями Ленинрадсой
поры,Кор евымиШостаовичем,продолжаласьдолие
оды.СемьяХильеровпомолаКор ев выехатьизРоссии в Амери , ода он принял решение эмирировать.
С Шостаовичем же Рафаэль встречался, астролир я с
Дж льярдсим вартетом в Мосве и во время поездо
омпозиторавСША.
УслышавотРафаэляисториюеодетства,мнеочень
захотелось, хоть на мновение, верн ть ео ем . И вот,
в перерывемежд репетициямионцертавЭрмитажном
Театреиежедневнымимноочасовымимастер-лассами
счетырьмявартетами,мыпоехалинаДворцов юнабережн ю,вДомУченых.Нашанесовсемобычнаяэс р-

зыиin-residenceatBostonUniversity,основанныйв1978од Т.Антони .

5 Л.А.Гериева—диреториосновательАадемиимолодыхсолистовМариинсоотеатра.
6 СейчасонисолистыПетерб

рсихоперныхтеатров.
РафаэльХильер.Возвращениевюность//Musicus.—2005.—№2.—С.66–69.
8Храню,аодн изсамыхдороихреливий,пол ченн юпоэлетроннойпочте19-осентября2005одазапис сблаодарностьюоттодашнеоаспирантаСант-Петерб рсойонсерваториивиолончелистаВладимираГаврюшова.
9 СерейКор евбылоднимизпоследних чениовзнаменитоопрофессораПетерб рсойонсерваторииЛеопольдаА эраиеопартнером
по вартет . Подробно см.:  Ни"ифорова Л. Учении профессора А эра в М зыантсом хоре императора Алесандра III // Musicus. — 2009. —
N 2 (15).—C.18–21.
7 Подробносм.:КатоноваН.

66

musIcus

•

№ 2

• МАРТ• АПРЕЛЬ•

2009

•

Проет «Образовательный мост» представляет Дни Бостона в Петербре — Весна 2009

сия оазалась возможной блаодаря Анне Валентиновне
Конивец, старшем  на чном  сотр дни  Эрмитажа и
большом  др   Проета «Образовательный мост». Анна
Валентиновна попросила Ирин  Ивановн  Хмельниц ю,
лавноохранителяфондовдворцаВелиооКнязяВладимираАлесандровича,дерасполааетсяДом ченых,
сопровождатьнасприосмотреДворца.То,чтопроизошлововремяэтойэс рсии,живозапечатлелосьвпамяти всех, то в ней частвовал. Да а можно забыть момент, ода, поин в росошные няжесие помещения
первыхэтажей—библиоте ,оранжерею,залыижилые
омнаты, мы поднялись по металличесой лестнице наверх и Рафаэль спросил (на р ссом язые, оторый он
помнитс1924-оода):«Аможнопосмотретьдвесмежные омнаты на этом этаже?» Ирина Ивановна с отовностью повела нас в онец оридора и отрыла дверь.
Этоибылитесамыеомнаты,воторыхРафаэльХильер
жилсродителямив1924од .

Проет «Образовательный мост» интенсивно развивался не тольо в Сант-Петерб ре, но и в Мосве. На
одной из фоторафий, сделанной 3-о июня 2003 ода
фотоорреспондентомж рнала«Оонё»ЮриемНиолаевичемФелистовым,запечатленар ппаизБостонсоо ниверситета — 9 молодых людей и я —  памятниа
Чайовсом передвходомвМосовс юГос дарственн ю онсерваторию. Молодые люди на фоторафии —
аспирантыомпозиторсооиорестровоофа льтетов
Бостонсоо ниверситета. Срипача Анжела Мильнер,
альтиста Хайди Брошинси и виолончелист Лео Е чи,
оторые представляют стр нн ю р пп  орестровоо
фа льтета, наан не вечером сырали в Рахманиновсом зале Мосовсой онсерватории совместный онцерт с онсерваторсим ансамблем «Ст дия Новой М зыи».Нафоторафии памятниаЧайовсом рядомс
Анжелой,ХайдииЛеостоятшестьаспирантовомпозиторсоо фа льтета Бостонсоо ниверситета: Ивана
Лиса, Марисио Па ли Мад ро, Мэтью Ван Брин, Мар
Берер, Алтин Волай и Жорж Гроссман-Вилавиченсио.
Мы были на мастер-лассе профессора онсерватории
В.Г.Тарнопольсоо,оторыйвсвойственнойем энеричной и прямой манере, в течение 4-х часов разбирал
представленные на ео с д cочинения приехавшей из
Бостонамолодежи.Мастер-ласс,аизвестно,педаоичесийжанрнедляслабонервных;соласноеос ровымзаонам,творчествомолодыхпредстаетнас дмастеравприс тствиибольшоооличествазрителейи,хочешьлитытооилинет,нелицеприятнаяоценамасте-
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ра прозв чит приовором во все слышание. Мастерлассы выдающихся профессоров А. Д. Мнацааняна,
В. Ю. Овчареа и Л. А. Гериевой из Cант-Петерб ра,
РоманаТотенбера,ЧарльзаФасселлаиРафаэляХильераизБостона,В.Г.ТарнопольсооиГ.С.Ширинсойиз
Мосвы, проводимые в рамах фестивалей Проета из
одавод,незаб д тниих частнии,низрители,оторые пришли читься «обыновенном  ч д » — сложнейшем ремесл сочиненияиисполнениям зыи.
Дв мяодамиранее, черезмесяцпослетраичесих
событий11сентября2001ода,вБостонприехалапервая р ппа молодых омпозиторов, представителей афедрыомпозицииСант-Петерб рсойонсерватории.
Петерб рсие м зыанты в возрасте от 19 до 25, поазали высоий ласс профессионализма а омпозиторсоо,таиисполнительсоо.Четыреаспиранта:ЕатеринаБлиноваиНиолайМажара(лассА.Д. Мнацааняна),АнтонТанонов(лассС.М.Слонимсоо),Светлана
Нестерова(лассБ.И. Тищено)ичетверо рсницаМария Петрено (ласс Б. И. Тищено) приотовили прорамм ,отораяпоразиласт дентовим зыальноофа льтета шолы ис сств Бостонсоо ниверситета и
ст дентовТафтсооиГарвардсоо ниверситетов, да
петерб ржцыбылиприлашенынаслед ющийдень.Все
пятеро оазались велиолепными исполнителями —
Антон,КатяиМашасыралисвоифортепианныесонаты,
Коля исполнил свой фортепианный онцерт (партию орестранавторомроялеиралАнтон)ипослеперерыва,
надевдлинныедолотейперчати,Катявновьпоявилась
перед п блиой — теперь а певица — и спела свою
«Моносцен »длясопраноифортепиано.
Ита,позади14фестивалей,воторыхприняли частиесотниамерианцевироссиян.Исполненомножествоновыхсочинений,прочитаныдесятидоладовилеций,  отов  вып с  дв язычный сборни 18-ти молодых м зыоведов (по 9 авторов из Cант-Петерб ра и
Бостона).
Сейчасмывместеспетерб рсимиоллеамиотовим прораммы 15-о и 16-о фестивалей Проета «ОбразовательныйМост»2009ода.
15-й ФЕСТИВАЛЬ
ПРОЕКТА«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙМОСТ»
ДНИБОСТОНАВПЕТЕРБУРГЕ—ВЕСНА2009
Творчес"ая мастерс"ая молодых "омпозиторов
отроет фестиваль совместными онцертами, дис ссиями и семинарами российсих и америансих омпозиторовмолодоопооления(13–19мая).
М,льтимедийныеКонцертыс"омментариями, посвященныеисториииее роам манизмаитолерантности провед т вып снии Бостонсоо ниверситета совместно с молодыми м зыантами Сант-Петерб ра и
детсойст диейтеатра«Зазералье»(20–27мая).
Семинарымолодыхавторовпройд тподр оводством
америансойписательницыДафниКалотэй(20–29мая).
Творчес",ю мастерс",ю молодых а"теров бдет
вести Гила Клара Кессс — атриса, режиссер и продюсер
театра и ино (21–28 мая).
Основатель и енеральный диретор Проета «Образовательный мост» Людмила Лейбман проведет серию
пресс-онференций, посвященных фестивалю, выстпит в
Стденчесом лбе Госдарственноо Эрмитажа с презентацией сочинения Стива Райха «Др,3иепоезда».
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