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научно-практический раздел applied research section
31 октября — 1 ноября

Камерный зал (Класс 9)

10.00–18.00 

Международная научная конференция 
«Британия и Британцы в художественной  

Культуре. К 100-летию Бенджамина Бриттена»

M еждународная научная конференция «Британия и бри-
танцы в художественной культуре. К 100-летию Бенджа-

мина Бриттена» задумана как диалог музыковедческих, обще- 
искусствоведческих и культурологических проблем. В фокусе — 
 бытующий образ страны и ее жителей сквозь призму множества 
тенденций, духовных движений, художественных стилей, выра-
женный во всех видах искусства: в музыке, литературе, театре, 
архитектуре, скульптуре, кинематографе. Конференция прово-
дится Санкт-Петербургской государственной консерваторией 
им. Н. А. Римского-Корсакова совместно с Центром современ-
ных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ» при поддержке 
Британского Совета в России. 

пятниЦа, 1 ноября

Фойе малоГо зала им. а. К. Глазунова

Выставка Научной музыкальной библиотеки  
Санкт-Петербургской консерватории

«ПетерБурГ музыКальный. историчесКие адреса 
санКт-ПетерБурГсКой Консерватории» 

Э кспозиция представляет фотографии и архивные доку-
менты второй половины XIX — XX вв. из фондов Научной 

музыкальной библиотеки, Архива и Музея истории Санкт- 
Петербургской консерватории. Выставка посвящена истори-
ческим адресам и помещениям, принадлежавшим Консерва-
тории, строительству и реконструкциям здания на Театраль-
ной площади. 

Организатор — информационно-библиографический отдел библиотеки.  
Кураторы выставки — Елена Некрасова и Елена Гончарова. 

31 октября –— 9 ноября

Фойе малоГо зала им. а. К. Глазунова

выставКа ПлаКатов  
К 100-летию Бенджамина Бриттена 

при поддержке Британского совета в России

Ш есть плакатов, посвященных жизни и творчеству 
Б. Бриттена, привезены в Санкт-Петербург Британ-

ским Советом в России — партнером XIII «Международной не-
дели консерваторий», участвующей в праздновании 100-летия 
композитора. Слушатели, которые впервые открывают для 
себя «Весеннюю симфонию» и другие симфонические и камер-
ные сочинения британского классика, продолжат «узнавание» 
музыканта и человека, глядя на запечатленные «кадры» его яр-
кой жизни. 

31 october — 1 november

Chamber hall (room 9)

10:00–18:00

International Scientific Conference 
britain and the british in World Culture.  
Celebrating benjamin britten’s Centenary 

T he Britain and the British in World Culture. Celebrating Benjamin  
Britten’s Centenary international scientific conference was 

designed as a dialog between the problems of musicology, cul-
tural anthropology, and the fine arts in general. The main focus is 
concentrated on the current image of the country and its citizens 
through the prism of numerous tendencies, spiritual movements, 
and artistic styles expressed in different types of art: music, lit-
erature, theatre, architecture, sculpture and cinematography. 
The conference is being held by the N. A. Rimsky-Korsakov St. Pe-
tersburg Conservatory together with the “Art-parkING” Center 
for New Technologies in the Arts, with the support of the British 
Council in Russia.

FridaY, 1 november

glaZunoV hall Foyer

Exhibition of the Scientific Music Library  
of the St. Petersburg Conservatory

musiCal st. Petersburg: the historiC addresses oF 
the st. Petersburg ConserVatory

T he exhibit consists of photographs and archive documents of 
the second half of the 19th and early 20th centuries from the 

collections of the Scientific Musical Library, the Archive and Mu-
seum of History of the St. Petersburg Conservatory. The exhibition 
is dedicated to the historic addresses and premises belonging to the 
Conservatory, and the construction and reconstruction of the build-
ing on the Teatralnaya square. 

The exhibition is organized by the Informational and Bibliographic Department 
of the library. The curators are Elena Nekrasova and Elena Goncharova. 

31 october — 9 november

glaZunoV hall Foyer

Poster exhibition dediCated to the Centenary  
oF benjamin britten’s birth 

Supported by the British Council in Russia

S ix posters dedicated to the life and works of Benjamin Brit-
ten were delivered to St. Petersburg by the British Council 

in Russia, a partner of the XIII International Conservatory Week 
festival, which is participating in celebrating centenary of the 
renowned composer’s birth. The audience, which will hear the 
Spring Symphony and other British classic symphonic and cham-
ber compositions for the first time, will gain a better understand-
ing of the man and the musician simply by seeing images of his 
brilliant life. 
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суббота, 2 ноября
Фойе малоГо зала им. а. К. Глазунова

18.00

Открытие выставки «ПетерБурГсКие мотивы» 

З вуковое пространство Малого зала им. А. К. Глазунова — 
главного концертного подиума «Международной недели 

консерваторий» — органично сочетается с визуальным про-
странством художественных экспозиций. Выставка картин 
в фойе Малого зала, посвященная 310-летию Санкт-Петербурга, 
отражает творческое восприятие мастерами живописи облика 
современного мегаполиса, их ассоциации и аллюзии, связанные 
с музыкой и поэзией Северной столицы прошлых веков. 

Куратор выставки — Жанна Виленская. 

среда, 6 ноября 
Камерный зал (Класс 9) 

15.00

Презентация КниГи  
л. е. ГаККеля «отКуда мы? Куда идем?» 

Лекции по истории Санкт-Петербургской консерватории, СПб., 2013.

В основу книги положены стенограммы цикла открытых 
лекций «Откуда мы? Куда идем?», прочитанного выдаю-

щимся музыкальным деятелем, доктором искусствоведения, 
профессором Л. Е. Гаккелем в течение двух сезонов в Малом зале 
им. А. К. Глазунова в рамках юбилейной программы к 150-летию 
Санкт-Петербургской консерватории. История первого высше-
го музыкального учебного заведения в России показана глазами 
музыканта, проведшего в стенах Санкт-Петербургской консер-
ватории треть ее полуторавекового срока. Л. Е. Гаккель свел  
воедино множество фактов, имен, названий, представил широ-
кую панораму отечественной культурной жизни. Вместе с тем 
читателям откроется глубоко личная позиция автора по отно-
шению к прошлому, настоящему и будущему его Alma mater. 

сеМинар по соВреМенной коМпозиЦии
 «творческая мастерская александра раскатоВа»  

(россия/Германия/Франция) 

ПонедельниК, 4 ноября. 11.00–14.00, Камерный зал (класс 9) 

Презентация сочинений А. Раскатова

вторниК, 5 ноября. 11.00–14.00, Камерный зал (класс 9) 

Презентация сочинений студентов и аспирантов 

среда, 6 ноября. 11.00–14.00, класс 60

Мастер-класс А. Раскатова

открЫтЫе лекЦии

ПонедельниК, 4 ноября. 13.00–14.00, класс 24

Профессор ола Карлссон (Швеция). Виолончель 
«В кЛАССе ГРиГОРия ПятиГОРСкОГО»

ПонедельниК, 4 ноября. 15.00–16.00, Камерный зал (класс 9) 

Профессор луиджи маджистрелли (италия). Кларнет 
«ЭРНеСтО кАВАЛЛиНи — ПРОфеССОР САНкт-ПетеРБуРГСкОй 

и МиЛАНСкОй кОНСеРВАтОРий» 

saturdaY, 2 november
glaZunoV hall Foyer

18:00

Opening of the Exhibition st. Petersburg motiVes

T he sound stage of the Glazunov Hall — the main concert venue 
of the International Conservatory Week festival — is organically 

combined with the visual environment of the artistic exhibits. The 
exhibition of paintings in the foyer of the Glazunov Hall is dedicat-
ed to the 310th anniversary of St. Petersburg and reflects the artis-
tic perception by masters of painting of the profile of the modern 
 megalopolis, and their associations and allusions connected with the 
music and poetry of the Northern capital of centuries past. 

The exhibition is curated by Zhanna Vilenskaya.

WednesdaY, 6 november
Chamber hall (room 9)

15:00

Presentation oF the book Where are We from? 
Where are We going? by leonid gakkel

Lectures on the history of St. Petersburg Conservatory, 2013

T he book is based on the notes from a cycle of open lectures — 
Where Did We Come From? Where Are We Going? — read by the distin-

guished musical figure and Doctor of Art History, Professor Leonid 
Gakkel over the course of two seasons in the Glazunov Hall as part of 
the program for the 150th anniversary of the St. Petersburg Conserva-
tory. The history of the first institution of higher musical education in 
Russia is shown through the eyes of a musician who roamed the halls 
of the St. Petersburg Conservatory over one-third of the century and a 
half of its existence. Leonid Gakkel wove together a multitude of facts, 
names, and titles, and presented a broad panorama of Russian cul-
tural life. At the same time, the author’s deeply personal position in 
relation to the past, present, and future of our alma mater is opened 
up to the reader. 

contemporarY composition WorKshop
creative Workshop by alexander rasKatov  

(russia/Germany/France)

monday, 4 november. 11:00–14:00, Chamber hall (room 9)

Presentation of Alexander Raskatov’s compositions

tuesday, 5 november. 11:00–14:00, Chamber hall (room 9)

Presentation of compositions by students and graduate students

Wednesday, 6 november. 11:00–14:00, room 60

Master class by Alexander Raskatov

open lectures

monday, 4 november. 13:00–14:00, room 24

Professor ola karlsson (Sweden). Cello 
In GRIGORy PyAtIGORSky’S CLASS

monday, 4 november. 15:00–16:00, Chamber hall (room 9)

Professor luigi magistrelli (Italy). Clarinet  
ERnEStO CAvALLInI — PROfESSOR Of thE St. PEtERSBuRG  

And MILAn COnSERvAtORIES
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тВорческая Встреча 

вторниК, 5 ноября. 14.00–17.00, Камерный зал (класс 9)

Ансамбль традиционных инструментов (токио, япония)  
и студенты факультета народных инструментов  

Санкт-Петербургской консерватории 

открЫтЫе Мастер-классЫ

суББота, 2 ноября. 11.00–14.00, класс 32

Профессор менно ван дельФт (Нидерланды). Клавикорд

суББота, 2 ноября. 12.00–15.00, класс 60

Габриэль ПроКоФьев (Великобритания).  
Электронная музыка 

ПонедельниК, 4 ноября. 11.00–14.00, класс 37

Профессор марсель ФерхеГГен (Нидерланды). Орган

ПонедельниК, 4 ноября. 14.00–16.00, класс 24

Профессор ола Карлссон (Швеция). Виолончель

ПонедельниК, 4 ноября. 16.00–18.00, Камерный зал (класс 9)

Профессор луиджи маджистрелли (италия). Кларнет 

вторниК, 5 ноября. 15.00–18.00, класс 24

Профессор елена мануэла Козентино (италия). Арфа

среда, 6 ноября. 11.00–14.00,  Камерный зал (класс 9)

квартет Calder (США) 

среда, 6 ноября. 11.00–14.00, класс 24

Профессор харальд ШоневеГ (Германия). Альт 

среда, 6 ноября. 12.00–15.00, класс 32

Профессор андреа КоЭн (италия). Клавесин

четверГ, 7 ноября. 11.00–14.00, класс 25

Профессор харальд ШоневеГ (Германия).  
камерный ансамбль

четверГ, 7 ноября. 12.00–15.00, класс 10

омри мор (израиль). Фортепианная импровизация 

открЫтЫе репетиЦии

30, 31 октября. 11.00–14.00, Малый зал им. А. К. Глазунова

александр титов (Россия)

4, 5 ноября. 14.00–17.00, Малый зал им. А. К. Глазунова

михаил Кац (франция)

7, 8 ноября. 14.00–17.00, Малый зал им. А. К. Глазунова

василий синайсКий (Россия)

creative meetinG 

tuesday, 5 november. 14:00–17:00, Chamber hall (room 9)

traditional Instruments Ensemble (tokyo, Japan)  
and students of the St. Petersburg Conservatory folk Instruments 

department

open master classes

saturday, 2 november. 11:00–14:00, room 32

Professor menno Van delFt (the netherlands). Clavichord

saturday, 2 november. 12:00–15:00, room 60

gabriel ProkoFieV (uk).  
Electronic music

monday, 4 november. 11:00–14:00, room 37

Professor marcel Verheggen (the netherlands). Organ

monday, 4 november. 14:00–16:00, room 24

Professor ola karlsson (Sweden). Cello

monday, 4 november. 16:00–18:00, Chamber hall (room 9)

Professor luigi magistrelli (Italy). Clarinet

tuesday, 5 november. 15:00–18:00, room 24

Professor elena manuela Cosentino (Italy). Harp

Wednesday, 6 november. 11:00–14:00, Chamber hall (room 9)

Calder Quartet (uSA)

Wednesday, 6 november. 11:00–14:00, room 24

Professor harald sChoneWeg (Germany). Viola

Wednesday, 6 november. 12:00–15:00, room 32

andrea Coen (Italy). Harpsichord

thursday, 7 november. 11:00–14:00, room 25

Professor harald sChoneWeg (Germany).  
Chamber orchestra

thursday, 7 november. 12.00–15.00, room 10

omri mor (Israel). Piano improvisation

open rehearsals

30, 31 october. 11:00–14:00, glazunov hall

alexander titoV (Russia)

4, 5 november. 14:00–17:00, glazunov hall

mikhail katZ (france)

7, 8 november. 14:00–17:00, glazunov hall

Vasily sinaisky (Russia)
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