
III Всероссийс	ая� на�чно-пра	-
тичес	ая� 	онференция� «Тра-

диционная� народная� 	�льт�ра� 	а	
основа� национально�о� самосозна-
ния»�состоялась�c�14�по�17�о	тября
2008� �ода.� Конференция� была� по-
священа�светлой�памяти АНАТОЛИЯ
МИХАЙЛОВИЧА� МЕХНЕЦОВА —
профессора,� завед�юще�о� 	афед-
рой� этном�зы	оло�ии� Сан	т-Пе-
терб�р�с	ой� �ос�дарственной� 	он-
серватории�имени�Н. А.�Римс	о�о-
Корса	ова,� �шедше�о� из� жизни
30 сентября� 2008� �ода.� Анатолия
Михайловича� не� стало� в� день� па-
мяти�святых�м�чениц�Веры,�Надеж-
ды,� Любови� и� матери� их� Софии.
Гражданс	ая� панихида,� отпевание
в� Ни	оло-Бо�оявленс	ом� морс	ом
	афедральном� соборе� и� похороны
на� Смоленс	ом� 	ладбище� состоя-
лись�3�о	тября.�

В�2001��од��Анатолий�Михайло-
вич�явился�идейным�вдохновителем
и� одним� из� ор�анизаторов� первой
	онференции,� объединившей� спе-
циалистов�разных�областей�на�чно-
�о�знания�в�деле�из�чения�народной
традиционной�	�льт�ры.�До�послед-
не�о� дня� Анатолий� Михайлович
а	тивно�принимал��частие�в�под�о-
тов	е� III� Всероссийс	ой� на�чно-
пра	тичес	ой�	онференции�«Тради-
ционная� народная� 	�льт�ра� 	а	
основа� национально�о� самосозна-
ния»,� разработал� вст�пительн�ю
статью�«Про�раммные�цели�и�зада-
чи�в�деле�сохранения�основ�народ-
ной� традиционной�	�льт�ры»,� �ото-
вился�выст�пить�с�до	ладом...

В� ор�анизации� и� проведении
	онференции� приняли� �частие
сотр�дни	и� Фоль	лорно-этно�ра-
фичес	о�о�центра�и�преподаватели
	афедры� этном�зы	оло�ии� Сан	т-
Петерб�р�с	ой� �ос�дарственной
	онсерватории.� На� 	онференции
поднимались� вопросы� сохранения,

возрождения� и� современно�о� со-
стояния� фоль	лорных� традиций,
затра�ивались�разнообразные�тео-
ретичес	ие� проблемы� современ-
ной� этном�зы	оло�ии,� рассматри-
вались� методы� из�чения� явлений
традиционной� 	�льт�ры.� Одной� из
а	т�альных�тем�	онференции�стало
обс�ждение�образовательных�про-
�рамм� под�отов	и� специалистов
в области� этном�зы	оло�ии� и
фоль	лористи	и� и� форм� введения
материалов� по� традиционной� на-
родной� 	�льт�ре� в� образователь-
ный� процесс.� Собираясь� в� стенах
Сан	т-Петерб�р�с	ой� 	онсервато-
рии,��частни	и�	онференции�дели-
лись� рез�льтатами� своей� на�чной,
э	спедиционной,� педа�о�ичес	ой,
исполнительс	ой� деятельности.
В 	ачестве� до	ладчи	ов� выст�пи-
ли� специалисты� различных� на�ч-
ных�дисциплин�—�этном�зы	оло�и,
фоль	лористы,� филоло�и,� этноло-
�и,� этно�рафы,� ис	�сствоведы� из
Мос	вы,� Сан	т-Петерб�р�а� и� др�-
�их� �ородов� России:� Воло�ды,� Во-
ронежа,� Калинин�рада,� Липец	а,
Омс	а,�Перми,�Петрозаводс	а,�Рос-
това-на-Дон�,� Саратова,� Т�лы,
Ульяновс	а,� Челябинс	а,� Я	�тс	а.
Наряд�� с� известными� �чеными� в
работе� 	онференции� принимали
�частие� молодые� специалисты,
преподаватели,� ст�денты,� аспи-
ранты�вед�щих�российс	их�высших
и�средних� �чебных� заведений,� со-
тр�дни	и� на�чно-исследовательс-
	их� ор�анизаций.� В� ходе� 	онфе-
ренции� в� 	ачестве� иллюстраций� 	
до	ладам� и� на� специальных� по	а-
зах� были� представлены� а�дио-� и
видеоматериалы� фоль	лорных� и
этно�рафичес	их� э	спедиций� по-
следних� лет,� прошла� демонстра-
ция� видеофильмов� по� народной
традиционной� 	�льт�ре� и� формам
ее�сценичес	ой�интерпретации.

На� от	рытии� 	онференции,� про-
ходившем�в�Камерном�зале�СПбГК,
с� приветственными� словами� выст�-
пили�первый�проре	тор,�до	тор�э	о-
номичес	их� на�	� С. В. Смолянинов,
проре	тор�по�на�чной�работе,�до	-
тор� ис	�сствоведения,� профессор
З. М.�Г�сейнова,�де	ан�м�зы	овед-
чес	о�о� фа	�льтета,� завед�ющая
	афедрой� древнер�сс	о�о� певчес-
	о�о� ис	�сства,� 	андидат� ис	�с-
ствоведения,� доцент�Ф. В.�Панчен-
	о.�Пленарном��заседанию�перво�о
дня� 	онференции� предшествовал
просмотр� до	�ментально�о� видео-
фильма� «Призвание»,� посвященно-
�о� Анатолию� Михайлович�� Мехне-
цов�.

Вели� заседания� исполняющая
обязанности�завед�ющей�	афедрой
этном�зы	оло�ии�Сан	т-Петерб�р�-
с	ой�	онсерватории,�на�чный�р�	о-
водитель� Фоль	лорно-этно�рафи-
чес	о�о� центра,� 	андидат� ис	�с-
ствоведения,� доцент� Г. В. Лоб	ова;
доцент� 	афедры� этном�зы	оло�ии,
вед�щий�на�чный�сотр�дни	�Фоль	-
лорно-этно�рафичес	о�о�центра,�	ан-
дидат� ис	�сствоведения� И. Б. Теп-
лова;�доцент�	афедры�этном�зы	о-
ло�ии,� 	андидат� ис	�сствоведения
И. В.� Король	ова;� доцент� 	афедры
этном�зы	оло�ии,� завед�ющая� Ла-
бораторией�народно�о�м�зы	ально-
�о�творчества,�	андидат�ис	�сство-
ведения� И. С. Попова;� на�чные
сотр�дни	и� Фоль	лорно-этно�ра-
фичес	о�о�центра�и�преподаватели
	афедры�этном�зы	оло�ии�А. В.�По-
ля	ова,�Е. А.�Пархомова,�начальни	
Фоль	лорно-этно�рафичес	о�о�цен-
тра�И. В.�С�ханова.

На�чные� заседания� проходили
в Камерном�зале�Сан	т-Петерб�р�-
с	ой�	онсерватории�и�Фоль	лорно-
этно�рафичес	ом� центре� (Ан�лий-
с	ая� набережная,� 56).� В� рам	ах
	онференции� прозв�чало� о	оло
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На�III�Всероссийс�ой��онференции�рассматривались�вопросы�со-

хранения,�возрождения�и�современно�о�состояния�фоль�лорных�тра-

диций,�методы�их�из�чения.�Участни�ами�обс�ждались�теоретичес�ие

проблемы�современной�этном�зы�оло�ии,�темы�создания�образова-

тельных�про�рамм�под�отов�и�специалистов�в�данной�области�и�др�-

�ие.�С�до�ладами�выст�пили�специалисты�в�области�фоль�лористи�и,

филоло�ии,�этноло�ии,�этно�рафии,�ис��сствоведения�из�различных

�ородов�России,�состоялся��онцерт�этно�рафичес�их�и�фоль�лорных

�олле�тивов.�В�ор�анизации��онференции�приняли��частие�сотр�дни-

�и�Фоль�лорно-этно�рафичес�о�о�центра�и�преподаватели��афедры

этном�зы�оло�ии� СПбГК.� Собравшиеся� почтили� светл�ю� память

А. М. Мехнецова.

At�third�Russian�conference�“Traditional�national�culture�as�a�basis�of

national�consciousness”�the�questions�of�preservation,�revival�and�a�cur-

rent�state�of�the�folklore�traditions,�methods�of�their�studying�were�con-

sidered.�The�members�discussed�actual�points�of�modern�ethnomusicol-

ogy,�themes�of�creation�of�educational�programs�of�specialists�prepara-

tion� in� the� field�of�ethnomusicology�and�others.�During� the�Conference

folklore�specialists,�philologists,�ethnologists,�ethnographers�and�art�crit-

ics�from�different�Russian�cities�performed�their�reports,�was�the�concert

of�ethnographic�and�folklore�collectives.�Employees�of�the�Folklore-ethno-

graphical� Centre� and� professors� of� ethnomusicology� department� of

St Petersburg�State�Conservatory�took�part�in�organization�of�Conference.

The�audience�revered�the�memory�of�A. M.�Mekhnetsov.

A l l a 
 P O L Y A K O V A , 
 H elena P A R K H O M O V A

Traditional folk culture as the basis of national self-consciousness

Алла
П О Л Я К О В А ,
Елена
П А Р Х О М О В А

Традиционная�народная��льтра�
�а��основа�национально�о�самосознания
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
Традиционная�народная���льт�ра��а��основа�национально�о�самосознания

50-ти� до	ладов.�В� ходе� пленарно�о
заседания� были� освещены� 	люче-
вые�темы�	онференции,�	оторые�по-
л�чили� дальнейшее� развитие� и� об-
с�ждение�в�рам	ах�се	ций�—�вопро-
сы� исследования� фа	тов� народной
	�льт�ры,� собирания� и� архивно�о
хранения� (Е. А.� Валевс	ая),� совре-
менно�о� состояния� и� динами	и� на-
родных� традиций,�методов� ее�фи	-
сации� (Е.� А.� Дорохова).� На� заседа-
нии� та	же� была� поднята� проблема
современных� на�чно-техничес	их
методов� из�чения� явлений� фоль	-
лора� на� примере� прое	та базы
данных� для� м�зы	ально�о� анализа
народных� напевов� (М.� А.� Лобанов,
Е. В.�Каширина).�Живой�интерес вы-
звали� а	т�альные� темы� создания� и
совершенствования� образователь-
ных� про�рамм� под�отов	и� специа-
листов�в�области�этном�зы	оло�ии
и�фоль	лористи	и,� введения�мате-
риалов� по� народной� традиционной
	�льт�ре� в� образовательный� про-
цесс� (Г. В.� Лоб	ова,� В. М.� Щ�ров,
Т. С. Р�дичен	о).� Эта� тема� пол�чи-
ла�развитие�на�дневном�заседании
«Народная�традиционная��льт-
ра�в�современном�образователь-
ном�процессе»,��де�были�затрон�ты
вопросы�создания�необходимой�эт-
нопеда�о�ичес	ой� среды, воспита-
ния�исполнителей�в�сфере�традици-
онно�о� м�зы	ально�о� ис	�сства,
под�отов	и�специалистов�в облас-
ти� этном�зы	оло�ии,� введения
фоль	лорных�материалов в�обра-
зовательные�про�раммы�(А. С. Яреш-
	о,� З. Н. Калинина,� Т. А. Карташо-
ва,� Е. И.� Я	�бовс	ая,� И. Н.� Вишня-
	ова,�О. А.�Федотовс	ая,�А. Б.�Афа-
насьева).

В� за	лючение� перво�о� дня� 	он-
ференции� на� сцене� Мало�о� зала
имени�А. К.�Глаз�нова�Сан	т-Петер-
б�р�с	ой� 	онсерватории� состоялся
	онцерт� этно�рафичес	их� и� моло-
дежных� 	олле	тивов,� 	оторый� вы-
звал�большой�интерес���петерб�р�-
с	ой�п�бли	и.�В�	онцерте�принима-
ли� �частие� фоль	лорные� ансамбли
из�Бел�ородс	ой�и�Воло�одс	ой�об-
ластей:� этно�рафичес	ий� 	олле	тив
из� села� Нижняя� По	ров	а� и� моло-
дежный� ансамбль� «Чернозёмоч	а»
Дома� детс	о�о� творчества� Красно-
�вардейс	о�о� района� Бел�ородс	ой
области�(х�дожественный�р�	оводи-
тель� засл�женный� работни	� 	�льт�-
ры�Российс	ой�Федерации�Наталья
Ивановна� Маняхина),� фоль	лорный
ансамбль� Воло�одс	о�о� �ос�дарст-
венно�о� педа�о�ичес	о�о� �ниверси-
тета�(х�дожественный�р�	оводитель
засл�женный� работни	� 	�льт�ры
России� Галина� Петровна� Парадов-

с	ая)�и�ансамбль�Детс	ой�м�зы	аль-
ной�ш	олы�№�4��орода�Воло�ды�(х�-
дожественный� р�	оводитель� Оль�а
Але	сандровна�Федотовс	ая).�В� 	он-
цертной�про�рамме�были�представ-
лены�фра�менты�свадебно�о�обряда,
прозв�чали� лиричес	ие,� хоровод-
ные,�плясовые�песни,�част�ш	и,�на-
и�рыши� на� �армони� в� исполнении
яр	их�мастеров:� Геннадия�Але	сан-
дровича�Кожина,�Ав��стина�Ульяно-
вича�Гринцевича,�Ви	тора�Германо-
вича� Соловьёва.� На� от	рытии� 	он-
церта,� данью� памяти� Анатолия�Ми-
хайловича� Мехнецова� прозв�чали
две�лиричес	ие�песни�из�Пс	овс	ой
и� Тюменс	ой� областей� в� исполне-
нии�Фоль	лорно�о�ансамбля�Сан	т-
Петерб�р�с	ой�	онсерватории.�Вела
	онцерт�старший�преподаватель�	а-
федры� этном�зы	оло�ии� СПбГК
Ев�ения�Сер�еевна�Редь	ова.

А	т�альные�проблемы�современ-
ной� этном�зы	оло�ии� обс�ждались
в� рам	ах� заседания� «Проблемы
изчения�форм�народной�тради-
ционной� �льтры»,� на� 	отором
поднимались� вопросы� анализа� м�-
зы	альной� формы� (Н. И.� Бо�олюб-
с	ая),�из�чения�ладовых�особеннос-
тей�народных�песен�(Г. Я.�Сысоева),
жанрово-стилевых� черт� част�ше	,
причитаний,�	олыбельных,�хоровод-
ных� песен,� д�ховных� стихов
(Г. П. Парадовс	ая,� И. В. Король	о-
ва,� Е. С. Редь	ова,� О. В.� Ивашина,
С. С. Косятова),�ре�ионально-стиле-
вых� призна	ов� традиций� (И. А. Са-
вельева,� Е. М.� Белец	ая).� Ряд� до-
	ладов�был�посвящен�вопросам�из-
�чения� народных� инстр�ментов
(А. А.� Михайлова,� Е. М.� Бессонова,
Д. И.� Кр�ти	ов,� С. М.� Габбасов).
В сообщении� И. С. Поповой� была
затрон�та� проблема� образно-сим-
воличес	ой� тра	тов	и� 	ате�орий
пространства� и� цвета� на� примере
инстр�ментальной�м�зы	и.�В�центре

внимания� �частни	ов� о	азались
сообщения о�фоль	лорных�записях,
хранящихся� в� архивах� Российс	ой
национальной�библиоте	и�и�фондах
Инстит�та� р�сс	ой� литерат�ры� Рос-
сийс	ой�а	адемии�на�	�(П�ш	инс	ий
дом)� в� сопоставлении� с� современ-
ными�э	спедиционными�материала-
ми� (И. Б.� Теплова,� И.� В.� С�ханова,
Г. Н. Щ�па	,�Л. С.�Со	олова).

Проблемам� полевых� исследова-
ний�народной�традиционной�	�льт�-
ры�был�посвящен�третий�день�рабо-
ты� 	онференции,� в	лючающий� два
заседания� и� просмотр� видеомате-
риалов.�Особое�внимание�было��де-
лено�вопросам,�связанным�с�совре-
менным� состоянием� 	�льт�рных
традиций отдельных� ре�ионов.
Участни	и�расс	азывали�о�методах
проводимой� ими� э	спедиционной
работы,�поделились�ито�ами�поле-
вых� и� на�чных� разыс	аний.� Были
представлены� материалы� по� не	о-
торым� песенным� традициям� цент-
ральной� России� и� Урала� (Е. Б. Вер-
шинина),�Р�сс	о�о�Севера�(Т. Б. Ва-
сильева),�Т�льс	ой�области�(В. И. Аб-
рамова),�	аза	ов-не	расовцев,�про-
живающих� на� территории� Р�мынии
и� России� (И. А. Савельева).� Инте-
ресными�о	азались�рез�льтаты�дли-
тельных� полевых� исследований
(1981–2008� �одов)� в� Ульяновс	ой
области,�	оторые�рас	рыл�М. Г. Мат-
лин�на�примере�свадебно�о�и�похо-
ронно�о� обрядов.� Тема� особо�о
внимания�	�народной�традиционной
	�льт�ре,� проявляемо�о� представи-
телями�современно�о�сельс	о�о�д�-
ховенства� в� своей� приходс	ой� де-
ятельности,�была�затрон�та�в�до	ла-
де�В. Ю. Ма	аровой.�Живой�интерес
�частни	ов� 	онференции� вызвали
сообщения� преподавателей� Сан	т-
Петерб�р�с	ой� 	онсерватории� и
на�чных� сотр�дни	ов� ФЭЦ� СПбГК,
отражающие� широ	�ю� �ео�рафию

Ансамбль�народных�исполнителей�и�детс	ий�фоль	лорный�ансамбль�«Чернозёмоч	а»�
с.�Нижняя�По	ров	а�Красно�вардейс	о�о�района�Бел�ородс	ой�области�

на�	онцерте�в�Малом�зале�имени�А.�К.�Глаз�нова



30
сентября�2008��ода�на�73-м
�од�� жизни� с	ончался
АНАТОЛИЙ� МИХАЙЛО-

ВИЧ� МЕХНЕЦОВ —� выдающийся
р�сс	ий� �ченый,� собиратель� м�зы-
	ально�о� фоль	лора,� засл�женный
деятель� ис	�сств� России,� профес-
сор,�завед�ющий�	афедрой�этном�-
зы	оло�ии� Сан	т-Петерб�р�с	ой
�ос�дарственной� 	онсерватории
имени� Н. А.� Римс	о�о-Корса	ова,

создатель� и� дире	тор� Рос-
сийс	о�о�фоль	лорно-этно�-
рафичес	о�о�центра,�прези-
дент� общероссийс	ой� об-
щественной� ор�анизации
«Российс	ий� фоль	лорный
союз»,�действительный�член
Петровс	ой�а	адемии�на�	�и
ис	�сств,� член� Союза� 	ом-
позиторов� Российс	ой� Фе-
дерации.

А. М.� Мехнецов� принад-
лежал� 	� той� плеяде� �ченых,
�силиями� 	оторых� в� пере-
ломный�период�истории�на-
шей� страны� воссоздано� из
р�ин� и� сохранено� во� всей
полноте� жизненных� сил� и
подлинности� наследие� м�-
зы	альной� 	�льт�ры�р�сс	о-
�о�народа.�Он�являлся�ор�а-
низатором� и� �частни	ом
более�125�фоль	лорных�э	с-

педиций� в� районы� Р�сс	о�о� Севе-
ра,� Северо-Запада,� Западной� Си-
бири,� центральных� районов� Рос-
сии.� Под� е�о� на�чным� р�	оводст-
вом� создан� один� из� 	р�пнейших
фондов� до	�ментальных� зв�	о-� и
видеозаписей,� рас	рывающий� все
мно�ообразие� явлений� народной
традиционной�	�льт�ры�России.

Более� 30� лет� своей� жизни
(с 1976� �ода)� А.�М.�Мехнецов� по-

святил�работе�в�Сан	т-Петерб�р�-
с	ой� 	онсерватории,� �де� с� 1989
�ода� ос�ществляется� под�отов	а
специалистов� в� области� м�зы-
	альной�фоль	лористи	и� (этном�-
зы	оло�ии)� по� новой� образова-
тельной� про�рамме.� В 2003� �од�
под� р�	оводством� А. М. Мехнецо-
ва� был� разработан� и� �твержден
Гос�дарственный� образователь-
ный�стандарт�высше�о�професси-
онально�о�образования�в�области
	�льт�ры� и� ис	�сства� по� специ-
альности� «этном�зы	оло�ия».� Вы-
полненная� по� современным� тре-
бованиям� образовательных� стан-
дартов�ново�о� �ровня,� про�рамма
апробирована�на�отделении�этно-
м�зы	оло�ии� Сан	т-Петерб�р�с	ой
	онсерватории� и� востребована
в др��их� в�зах� России,� ос�ществ-
ляющих� под�отов	�� специалистов
в� этой� области� (Петрозаводс	ая
�ос�дарственная� 	онсерватория,
Воронежс	ая� а	адемия� ис	�сств,
Воло�одс	ий� педа�о�ичес	ий� �ни-
верситет�и�др��ие).

Опираясь� на� на�чные� традиции
Б. В. Асафьева� и� Ф. А. Р�бцова,
А. М.� Мехнецов� стал� основателем
современной� м�зы	ально-фоль	-
лористичес	ой�на�чной�ш	олы,�раз-
вивающей� методоло�ию� 	омпле	с-
но�о� из�чения� традиций� народной
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полевых� исследований,� методи	�
работы� и� ее� рез�льтаты.� Были
представлены�материалы�э	спеди-
ционной� работы,� проводившейся
в 2006–2008� �одах,�рас	рывающие
современное� состояние� традиций
К�бани� (Г. В. Лоб	ова),� старооб-
рядчес	их� поселений� Приморс	о-
Ахтарс	о�о� района� Краснодарс	о�о
	рая� (С. В. Подрезова,� Е. Л.�Попо	).
Рез�льтаты�ре	онстр�	ции�фра�мен-
тов�свадебно�о�обряда�с.�Кряч	ив	а
Полтавс	ой�области�и�записи�м�зы-
	альных� форм� фоль	лора� с� ними
связанных� продемонстрировали
Е. В. Самойлова� и� А. В.� Поля	ова.
Пре	расные� образцы� лиричес	их� и
свадебных�песен�р�сс	их�сел�Архан-
�ельс	о�о� района� Респ�бли	и� Баш-
	ортостан� прозв�чали� в� до	ладе
М. С.�Гол�бевой.

Одна� из� важных� тем,� заявленная
ор�анизаторами� 	онференции� —
«Проблемы� изчения� полиэтни-
чес�ой� стр�тры� �льтрных
традиций�в�современных�слови-

ях» —� объединила� исследователей,
занимающихся� фоль	лорными� тра-
дициями�различных�народов�России
и� мира.� До	лады� были� посвящены
инстр�ментальной�м�зы	е,�детс	ом�
и� материнс	ом�� фоль	лор�� 	оми-
пермя	ов�(С. М.�Габбасов,�С. А.�Фа-
деева),�«р�ничес	им»�зна	ам,�встре-
чающимся�в�мордовс	ой�	�льт�рной
традиции�(Л. Н.�Шамова).�Необычай-
но� сильное� впечатление� произве-
ло� на� сл�шателей� выст�пление
Ю. И. Шей	ина,�представивше�о�ма-
териалы� шаманс	их� 	амланий� �дэ-
�ейцев.� Удивительным� 	онтрастом
фоль	лорным� традициям� России
прозв�чали� афро-	�бинс	ие� рели�и-
озные� песнопения� в� сообщении
Д. А. Лес	ай-Меренсио,� записанные
исследователем� в� ходе� э	спедиции
на� о.� К�ба� в� 2007� �од�� (видео-� и
а�диоматериалы).

На� завершающем� 	онференцию
заседании� Кр�ло�о� стола
Т. Г. Иванова� рас	рыла� не	оторые
страницы� истории� становления� Р�-

	описно�о� архива� и� Фоно�рамм-
архива� Фоль	лорной� 	омиссии
в 1930-х��одах.�Тема�формирования
и� ф�н	ционирования� фоль	лорно-
этно�рафичес	их� архивов,� а� та	же
необходимость� придания� им� �ос�-
дарственно�о� стат�са� а	тивно� об-
с�ждалась� �частни	ами� Кр��ло�о
стола.� О. А. Ключни	ова� выст�пила
с сообщением� о� деятельности� Рос-
сийс	о�о�фоль	лорно�о�союза�в�об-
ласти� сохранения� и� поп�ляризации
форм�народной�	�льт�ры.�Проблемы
сохранения� традиционной� 	�льт�ры
в �словиях� ан	лавности� Калинин-
�радс	ой� области� были� затрон�ты
в сообщении� М. Л. Миц	евич.� Кон-
ференция� не� лишена� была� острых
дис	�ссий�о�методах�освоения�и�по-
п�ляризации� певчес	их� традиций,
рез�льтатах� на�чных� исследований.
Большой� интерес,� проявленный
�частни	ами� и� сл�шателями� 	онфе-
ренции�	�обс�ждавшимся�вопросам,
дает�надежд��на�новые�прод�	тив-
ные�встречи.

Памяти�Учителя�—
Анатолия�Михайловича�Мехнецова

IN MEMORY


