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ALMA MATER

20
сентября	 2007	 Сан�т-Пе-

терб�р�с�ая	 �ос�дарст-

венная	 �онсерватория

имени	 Н.А.	 Римс�о�о-Корса�ова

отмечала	свое	145-летие.	Началом

торжеств,	 посвященных	 этом�

Юбилею,	было	от�рытие	на	парад-

ной	 лестнице,	 вед�щей	 в	 Малый

зал	имени	А.К.	Глаз�нова,	дв�х	ме-

мориальных	 досо�	 с	 именами	 вы-

дающихся	 вып�с�ни�ов	 и	 педа�о-

�ов	 �онсерватории	 с	 момента	 ее

основания	до	наших	дней.	Автором

та�ой	 важной	 инициативы	 явился

проре�тор	по	на�чной	работе,	до�-

тор	 ис��сствоведения,	 профессор

Валерий	 Васильевич	 Смирнов.

Спис�и	фамилий	были	составлены

всеми	 �афедрами	 Консерватории,

они	 обс�ждались	 на	 Ученом	 сове-

те,	 и	 в	 рез�льтате	 о�ончательно�о

отбора,	на	дос�ах	о�азались	дале-

�о	не	все	из	ранее	представленных

имен.	 Они	 расположены	 в	 хроно-

ло�ичес�ом	поряд�е	 (по	 �од�	рож-

дения).

Новый	 перечень	 имен	 заменил

собой	старый,	содержавший	имена

л�чших	 вып�с�ни�ов	 и	 педа�о�ов

�онсерватории	 лишь	 до	 1912	 �ода.

При	демонтаже	старой	дос�и	обна-

р�жилось,	что	ее	оборотная	сторона

содержит	 списо�	 почетных	 членов

Императорс�о�о	 Р�сс�о�о	 М�зы-

�ально�о	 Общества,	 ор�анизации,

бла�одаря	 �оторой	 явилось	 созда-

ние	перво�о	высше�о	м�зы�ально�о

�чреждения	—	Консерватории.	При-

чем	выяснилось,	что	дос�а	с	имена-

ми	 вып�с�ни�ов	 и	 педа�о�ов,	 �ото-

рая	 находилась	 на	 стене	 лестницы

столь	длительный	период	времени	—

это	лишь	половина	первоначально�о

варианта	 памятной	 дос�и.	 Вторая

ее	 часть	 была	 попрост�	 отпилена.

По	всей	вероятности,	это	было	сде-

лано	в	советс�ий	период,	пос�оль��

памятная	 дос�а	 содержала	 ряд

имен	 ав��стейших	 особ	 (и	 имя	 са-

мо�о	императора	Але�сандра	II),	та�

�а�	 любое	 �поминание	 о	 них	 было

то�да	под	запретом.

К	2012	 �од�	 (в	 �од	150-летне�о

юбилея	нашей	Консерватории)	бы-

ло	 бы	 а�т�альным	 и	 историчес�и

важным	 событием	издание	 «Кни�и

Памяти»,	 ��да	вошли	бы	ВСЕ	дос-

тойные	вып�с�ни�и	и	педа�о�и	�он-

серватории.	 Следовательно,	 мож-

но	ожидать	от�рытия	дополнитель-

ных	(др��их)	досо�.

Р.S.:	 На	 основании	 архивных

до��ментов	выяснилось,	что	�	100-

летию	�онсерватории	была	попыт-

�а	 создания	 памятной	 дос�и	 вос-

питанни�ов	и	педа�о�ов	Консерва-

тории	 (1862–1962).	 Были	 предло-

жения	 назвать	 ее	 «Золотой	 дос-

�ой»,	 «Дос�ой	 почета»,	 «Памятной

дос�ой».	Подобные	материалы	 �о-

товились	 и	 в	 1967	 �од�.	 Но	 и	 они

не	нашли	воплощения...
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ÍÀØÈ ÀÂÒÎÐÛ

Бер�ер�Нина�Алесандровна —	�андидат	ис��сствове-

дения,	доцент	�афедры	�армонии	и	методи�и	преподавания

м�зы�ально-теоретичес�их	 дисциплин	 СПбГК,	 старший	 на-

�чный	сотр�дни�	Учебно-методичес�ой	лаборатории	«М�зы-

�ально-�омпьютерные	техноло�ии»	и	доцент	�афедры	с�рдо-

педа�о�и�и	Российс�о�о	 �ос�дарственно�о	педа�о�ичес�о�о

�ниверситета	им.	А.И.	Герцена.

Денисов� Андрей� Владимирович —	 �андидат	 ис��с-

ствоведения,	доцент	�афедры	теории	и	истории	полифонии

СПбГК.

Даньо�Лариса�Геор�иевна�— до�тор	ис��сствоведе-

ния,	 профессор,	 зав.	 �афедрой	 м�зы�альной	 �рити�и

СПбГК.

Лаврова� Светлана� Витальевна —	 �омпозитор,	 �ан-

дидат	ис��сствоведения,	преподаватель	СПбГК.

Левовсая� София� Сер�еевна —	�омпозитор,	 препо-

даватель	СПбГК.

Литвинова�Татьяна�Алесандровна —	преподаватель

�афедры	сольфеджио	и	методи�и	воспитания	сл�ха	СПбГК.

Людьо�Мария�Германовна —	певица,	ла�реат	меж-

д�народных	 и	 всероссийс�их	 �он��рсов;	 м�зы�овед,	 зав.

�афедрой	 сольфеджио	 и	 методи�и	 воспитания	 сл�ха

СПбГК.

Михалченова-Спирина Елена�Алесандровна�— �ан-

дидат	ис��сствоведения,	доцент	�онсерватории	�.	Бордо,

член	Союза	�омпозиторов	России.

Мищено�Михаил�Петрович�— �андидат	ис��сство-

ведения,	доцент	�афедры	м�зы�альной	�рити�и	СПбГК.

Панчено� Флорентина� Виторовна —	 �андидат	 ис-

��сствоведения,	 доцент,	 зав.	 �афедрой	 древнер�сс�о�о

певчес�о�о	ис��сства,	де�ан	м�зы�оведчес�о�о	фа��льте-

та	СПбГК.

Пендереций� Кшиштоф —	 выдающийся	 польс�ий

�омпозитор,	Почетный	профессор	СПбГК.

Пономарёва�Елена�Андреевна�—��доцент	�афедры	об-

щественных	и	��манитарных	на��	СПбГК.

Пры�,н�Елена�Виторовна�—	профессор	�афедры	�а-

мерно�о	 ансамбля	 и	 �онцертмейстерс�ой	 под�отов�и

Красноярс�ой	�ос�дарственной	а�адемии	м�зы�и	и	театра.

Савено� Светлана� Ильинична�—	до�тор	 ис��сство-

ведения,	 профессор	 �афедры	 истории	 р�сс�ой	 м�зы�и

Мос�овс�ой	�ос�дарственной	�онсерватории	им.	П.И.	Чай-

�овс�о�о,	 вед�щий	на�чный	сотр�дни�	отдела	м�зы�и	Го-

с�дарственно�о	инстит�та	ис��сствознания.

Сидяина�Анна�Борисовна—	аспирант�а	�афедры	�ри-

ти�и	СПбГК.

Смольянинова� Раиса� Алесеевна —	 вед�щий

архивист,	зав.	архивом	СПбГК.

Фали�Юрий�Алесандрович —	�омпозитор,	дирижер,

профессор	 �афедры	 инстр�ментов�и	 СПбГК,	 Народный	 ар-

тист	РФ,	Засл�женный	деятель	ис��сств	РФ.

Щербаова�Мария�Ниолаевна —	до�тор	ис��сствове-

дения,	 профессор,	 зав.	 �афедрой	истории	р�сс�ой	м�зы�и

СПбГК.

Я,бовсий� Дмитрий� Борисович� —	 ассистент	 �а-

федры	с�рип�и	и	альта	СПбГК,	ла�реат	межд�народно�о	и

всероссийс�о�о	�он��рсов,	солист	и	�онцертместер	�р�п-

пы	альтов	Ор�естра	Гос�дарственно�о	Эрмитажа.

Раиса�СМОЛЬЯНИНОВА

Новые�памятные�доси


