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Дорогие друзья!
Рад поздравить вас с открытием 51-го Международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна»!
На протяжении многих лет этот фестиваль остается знаковым событием в насыщенной
культурной жизни северной столицы. Он собирает на берегах Невы композиторов и исполнителей из многих городов России и зарубежных стран.
За время проведения «Петербургская музыкальная весна» обрела множество друзей, поклонников и единомышленников, открыла широкой публике новые имена.
В этом году фестиваль посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его
программе прозвучат композиции, написанные специально к юбилейной дате.
Уверен, что фестиваль, как и в прежние годы, станет настоящим музыкальным форумом,
открытой площадкой для творческого общения, напомнит о нестареющих традициях и подарит всем любителям высокого искусства возможность прикоснуться к прекрасному.
Желаю всем участникам и гостям фестиваля весеннего настроения, вдохновения и новых
творческих успехов!

Генеральный партнер фестиваля

Генеральный спонсор фестиваля

Г. С. Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников и слушателей 51-го фестиваля «Петербургская музыкальная весна»!
Испытываю к этому фестивалю особые чувства, что неудивительно — ведь нашу Консерваторию и его организатора — петербургский Союз композиторов издавна связывают действительно дружеские, почти родственные отношения. И подтверждений тому очень много: украшением фестивальных концертов являются произведения широкоизвестных композиторов,
в свое время окончивших нашу Alma Mater и сейчас преподающих в ней; значительное место
в концертных программах занимает музыка консерваторских выпускников последних лет. Да
и исполнительские силы этого фестиваля практически составляют вчерашние и нынешние
консерваторские питомцы. С неизменным удовольствием вспоминаю и свои многочисленные
личные творческие контакты с «Музыкальной весной».
Таким образом, рассматриваю этот форум как, по сути, наше общее дело и потому от души
желаю ему еще много лет быть событийно насыщенным, творчески содержательным и всегда
оставаться значительным весенним музыкальным праздником нашего Великого Города!

При поддержке

М. Х. Гантварг
Ректор Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова
Народный артист России, профессор

От всей души приветствую 51-й Международный фестиваль «Петербургская музыкальная
весна»!
Успешно преодолев полувековой юбилей, этот старейший форум петербургских композиторов убедительно доказал свою жизнеспособность и востребованность. Отрадно сознавать,
что многие произведения, получившие «боевое крещение» на прошлых «Веснах», ныне считаются классикой современной отечественной музыки.
Знакомство петербургских слушателей с новыми произведениями их земляков — важнейшая функция Союза композиторов Санкт-Петербурга, а ежегодный фестиваль — одно из важнейших событий культурной жизни города на Неве.
Искренне желаю всем участникам «Весны» творческого удовлетворения, а слушателям —
радости новых художественных открытий.
С. С. Федотов
Председатель Правления Российского Музыкального Союза,
Генеральный директор — Председатель
Совета директоров Российского Авторского Общества
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Министерство культуры Российской Федерации
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Музыкальный фонд Санкт-Петербурга
Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга
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Фестиваль проводится под патронатом губернатора Санкт-Петербурга
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Сведения о фестивале публикуются в соответствии с информацией,
предоставленной на момент издания буклета
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Пресс-релиз фестиваля
Старейший в России и авторитетный
в художественном мире фестиваль «Петербургская музыкальная весна» в нынешнем году перешагнет свою полувековую
историю. Неизменно проводимый Союзом
композиторов Санкт-Петербурга, этот фестиваль продолжит свои богатейшие традиции, главная из которых — широкая
демонстрация достижений современного
петербургского композиторского и исполнительского творчества в контексте общего состояния сегодняшнего музыкального
искусства.
51-я «Музыкальная весна» имеет и свои
отличительные черты. Фестиваль пройдет в дни празднования Великой Победы,
и это знаменательное событие найдет существенное отражение в его концертных
программах. Важнейшим откликом на эту
дату явится мировая премьера оратории
С. Слонимского « ас мужества» на стихи
А. Ахматовой 11 мая, Большой зал филармонии , а также исполнение кантат
А. Следина «Иконостас войны» 15 мая,
Дом композиторов и Т. Ворониной «Слово
о лихолетье» 23 мая, Дом композиторов .
Прямое отношение к этой теме будет иметь
и концерт фольклорной музыки под названием «Народные сказания о войне и мире»
18 мая, Дом композиторов .
тот фестиваль будет знаменателен
и большим количеством первых исполнений симфонических произведений петербургских авторов — В. Наговицина 11 мая,
Большой зал филармонии , А. Радвиловича,

В. Круглика, . Резетдинова 22 мая, Капелла . елый ряд новых сочинений петербуржцев впервые прозвучит в цикле «Вечера камерной музыки» 12, 15, 20, 23 мая,
Дом композиторов .
Рядом авторских концертов фестиваль
отметит юбилеи ныне живущих петербургских авторов — В. Сапожникова 16 мая,
Дом композиторов , А. Мыльникова, П. Геккера 21 мая, Дом композиторов , а также
почтит памятные даты выдающихся композиторов нашего города: 0-летие В. аснера — исполнением его Виолончельного
концерта 11 мая, Большой зал филармонии и 5-летие А. Петрова — авторским
концертом 24 мая, Малый зал филармонии . Не будут забыты и другие ушедшие
из жизни наши земляки, внесшие значительный вклад в развитие отечественной
музыкальной культуры, об этом — концерт «Петербургская романсовая лирика»
в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра
14 мая, Дом композиторов .
В дни фестиваля в центральных городских залах выступят замечательные
петербургские исполнители
давние
творческие партнеры «Петербургской музыкальной весны». Среди них — Симфонический оркестр Капеллы, Государственный
академический симфонический оркестр,
хоровые коллективы Государственного института культуры, Музыкального училища
им. Н. А. Римского-Корсакова, многочисленные камерные ансамбли и солисты.
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Композиторы, представленные
в фестивальных концертах
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Адмони Иоганн
аснер Вениамин
елимов Сергей
елов Геннадий
лантер Матвей
огаченко Наталия
огословский Никита
Волкова Наталья
Волошинов Виктор
Воронина Татьяна
Геккер Петр
Дешевов Владимир
Друх Игорь
Дубравин ков
Животов Алексей
Журавл в Михаил
Зобнин Артур
Иготти лена
Изосимов Александр
Казановский вгений
Козлов Ф дор
Корол в Анатолий
Корчмар Григорий
Кочуров рий
Крашенинников Алексей
Круглик Вячеслав
евковская София
Мажара Николай

Мыльников Алексей
Наговицин Вячеслав
Нестерова Светлана
Огороднов Виктор
Осколков Сергей
Остромогильский Илья
Петров Андрей
Петрова Ольга
Покрасс Даниил
Покрасс Дмитрий
Радвилович Александр
Резетдинов еонид
Рушанский вгений
Салманов Вадим
Сапожников Владимир
Следин Александр
Слонимский Сергей
Смирнов Дмитрий
Стефанович Дмитрий
Танонов Антон
Толстой Дмитрий
Туник Александр
Успенский Владислав
Фалик рий
Фиртич Георгий
Фролов Андрей
еслюкевич Ирина
сфин Абрам

Исполнительские коллективы
и дирижеры — участники фестиваля
имфони еский оркестр апеллы анкт Петер рга
Художественный руководитель — Александр ернушенко
Дирижер — Аркадий тейнлухт
анкт Петер ргский гос дарственный
академи еский симфони еский оркестр
Дирижер — Александр Титов
тр нный оркестр етской м
Дирижер — Андрей Мазницин

ыкальной

колы им. . .

равинского

ор ст дентов анкт Петер ргской гос дарственной
консерватории им. . . имского орсакова
Художественный руководитель — Валерий Успенский

он ертный ор анкт Петер ргского гос дарственного
инстит та к льт ры
Художественный руководитель и дирижер — Сергей кимов
жская гр ппа он ертного ора анкт Петер
гос дарственного инстит та к льт ры
Дирижер — ариса руцкая

ргского

енский ор анкт Петер ргского м ыкального
или а им. . . имского орсакова
Художественный руководитель и дирижер — Сергей кимов

ор Прео ражение
Художественный руководитель и дирижер — Кирилл Выборнов
Хормейстер — Ирина ефф
нсам ль оровой ст дии скра
Художественный руководитель — Владимир Комаров
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ольклорный ансам ль анкт Петер ргской гос дарственной
консерватории им. . . имского орсакова
Руководитель — Галина обкова
ольклорный ансам ль анкт Петер
гос дарственного ниверситета
Руководитель — катерина Головкина

ргского

жской фольклорный ансам ль ка а ьей песни
Руководитель — рий ирков

ратина

етский фольклорный ансам ль анарейка
колы интерната
расногвардейского района анкт Петер
Руководители — сения Петрова, Данил Изотов
тр нный квартет артистов ариинского театра
Алексей Крашенинников скрипка
Олеся Крыжова скрипка
Вартан Гноро альт
Александр Пересыпкин виолончель

рга

тр нный квартет артистов кадеми еского симфони еского оркестра
анкт Петер ргской гос дарственной филармонии им. . . остакови а
Михаил Крутик скрипка
Виктория Велькова скрипка
Дмитрий ернышенко альт
лена Григорьева виолончель
евский стр нный квартет
Анна ижик скрипка
Светлана Гринфельд скрипка
Владимир ыстрицкий альт
Всеволод Долганов виолончель
нстр ментальный ансам ль
Дирижер — Иван Демидов

Солисты и ансамблисты —
участники фестиваля
Абальян Мария фортепиано
Аблаева милия вокал
Аввакумова Мария флейта
Авдыш Ольга сопрано
Агабалаева велина вокал
Агапова Анастасия альт
архатова Анна вокал
еганский Денис вокал
езинских Олег вокал
угринов Андрей фортепиано
ыстрицкий Владимир альт
ыстров Денис гобой
Варфоломеева катерина вокал
Волкова Наталья фортепиано
Гаврилова Ксения фортепиано
Геккер Петр фортепиано
Георгиев рослав виолончель
Гималетдинова Манжида фортепиано
Гогитидзе П тр контрабас
Головкин Николай декламация
Головкина Мария декламация
Горяч в Илья валторна
Григорьева лена виолончель
Данилевская Ольга фортепиано
Данилевский Александр скрипка
Долгов рий флейта
рмолаев Сергей вокал
Журавл ва Зоя вокал

Заборин Сем н фортепиано
Закиров Дамир вокал
Запорожцев гор вокал
Знаменский Артемий ударные
Знаменский Валерий ударные
Золотова Анна сопрано
Иванов Андрей виолончель
Иготти лена вокал
Карташов Илья виолончель
Кижаев Дмитрий бас-гитара
Климова Марина фортепиано
Козлова Мария флейта
Комарова Анна флейта
Коробкина Александра скрипка
Косов Александр виолончель
Кривошеин вгений кларнет
Крутик Михаил скрипка
Кунявский Андрей фагот
итке Мария вокал
ушников вгений виолончель
Магдальчук Светлана фортепиано
Мажара Николай фортепиано
Мартынов Тимур труба
Массарский Алексей виолончель
Медведева Надежда фортепиано
Мелихов Арт м вокал
Михайлов Арт м альт
Мнацаканов Игорь виолончель
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Осколков Сергей фортепиано
Павлов Филипп тромбон
Пахмутов Александр вокал
Петрова Олеся вокал
Петряник рослав вокал
Подмешальский Александр вокал
Пономаренко Александр виолончель
Полевая Наталья скрипка
Польская Татьяна фортепиано
Попов Василий фортепиано
Портная Александра скрипка
Прокудина Дарья вокал
Пч лкин Вадим фортепиано
Сазонов Алексей вокал
Сапожников Владимир фортепиано
Саркисьянц Хачатур дудук
Сергеев Матвей ударные
Следин Александр фортепиано

Способина Карина фортепиано
Сувинская Арина скрипка
Татарчук Анна фортепиано
Тищенко лиза синтезатор
Ф доров Адиль кларнет
Филатов Александр фортепиано
Хаджева Надежда вокал
Хастаев Савва вокал
Хатмуллин Альберт аккордеон
Хомутская Наталья синтезатор
есс Алексей гобой
елудько Анна фортепиано
иманович катерина вокал
ульгина Анна вокал
рте Наталья фортепиано
рченко лия фортепиано
ковлев миль скрипка

Фестивальные
залы

ольшой зал филармонии

Малый зал филармонии

Капелла

Дом композиторов
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Хронология фестиваля
11 мая, понедельник

«Голоса Петербурга»

ольшой зал филармонии, 1 .00
Михайловская ул., 2

Концерт-открытие

. агови ин, . аснер, . лонимский
Исполнители: ор ст дентов анкт Петер ргской гос дарственной
консерватории им. . . имского орсакова
Художественный руководитель — В. Успенский
анкт Петер ргский гос дарственный академи еский
симфони еский оркестр
Дирижер — А. Титов
Солисты — А. Массарский, О. Петрова

12 мая, вторник

«Вечера камерной музыки»
Концерт

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

Г. ор мар, . спенский, . Петрова, . ра енинников, . есл кеви
Исполнители: тр нный квартет артистов ариинского театра в составе
А. Крашенинников, О. Крыжова, В. Гноро, А. Пересыпкин;
А. Сувинская, А. Золотова, А. Пахмутов, Т. Польская, . Запорожцев,
В. Пч лкин, О. Авдыш, Д. Закиров, А. Комарова, В. Знаменский, А. Знаменский,
Н. рте, П. Гогитидзе
Дирижер — А. тейнлухт
10
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14 мая, четверг

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

«Петербургская романсовая лирика»

Романсы петербургских композиторов в исполнении солистов
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра

.
.

ивотов, . о ров, . е евов, . дмони, .
анский, . Гаврилин, . алманов, . Петров

алик, . олстой,

Исполнители: . Петряник, А. ульгина, С. Хастаев, А. Мелихов, . Аблаева,
. Агабалаева, Д. еганский, А. архатова, В. Попов

15 мая, пятница

«Вечера камерной музыки»

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

Концерт

. городнов, . оло инов, . олкова, . ледин,
. сфин, .
равл в, . анонов
Исполнители: ор Прео ражение
Дирижер — К. Выборнов
Хормейстер — И. ефф
Звукооператор — А. Ксенофонтов
В. ыстрицкий, Н. Хаджева, С. Заборин, . ковлев, . ушников,
Н. Волкова, С. рмолаев, А. Сазонов, А. Подмешальский, Н. Хомутская,
. Тищенко, А. Следин, З. Журавл ва, А. угринов, Н. Полевая, А. Портная,
А. Агапова, И. Мнацаканов
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16 мая, суббота

«Юбилейные портреты»

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

Концерт

. апожников, . елимов
Исполнители: тр нный оркестр
етской м ыкальной колы им. . .
Дирижер — А. Мазницин

равинского

нсам ль оровой ст дии скра
Художественный руководитель — В.Комаров
тр нный квартет артистов кадеми еского симфони еского оркестра
анкт Петер ргской гос дарственной филармонии им. . . остакови а
в составе М. Крутик, В. Велькова, Д. ернышенко, . Григорьева;
С. Магдальчук, М. Козлова, Н. Медведева, М. Климова, . Варфоломеева,
А. Филатов, А. Косов, В. Сапожников, Д. Прокудина, . Долгов,
Д. ыстров, К. Способина

12

Г

18 мая, понедельник
Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

«Народные сказания о войне и мире»
Концерт фольклорной музыки

Исполнители: ольклорный ансам ль анкт Петер ргской
гос дарственной консерватории имени . . имского орсакова
Руководитель — Г. обкова
ольклорный ансам ль анкт Петер ргского
гос дарственного ниверситета
Руководитель — . Головкина
етский фольклорный ансам ль анарейка
колы интерната
расногвардейского района анкт Петер рга
Руководители — . Петрова, Д. Изотов
жской фольклорный ансам ль ка а ьей песни ратина
Руководитель — . ирков

20 мая, среда

«Вечера камерной музыки»
Концерт

.

ролов, .

осимов, Г.

ирти , .

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

ник, . естерова, . евковская

Исполнители: нстр ментальный ансам ль
Дирижер — И. Демидов

В. ыстрицкий, А. Татарчук, М. итке, А. елудько, А. Данилевский,
Ф. Павлов, О. Данилевская, Д. ыстров, . Кривошеин, К. Способина,
М. Крутик, А. Агапова, . Георгиев, Н. Мажара, . Иготти, Н. Хаджева
1
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21 мая, четверг

«Юбилейные портреты»

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

Концерт

.

ыльников, П. Геккер

Исполнители: тр нный квартет артистов
кадеми еского симфони еского оркестра анкт Петер ргской
гос дарственной филармонии им. . . остакови а в составе
М. Крутик, В. Велькова, Д. ернышенко, . Григорьева;
А. Коробкина, К. Гаврилова, А. Пономаренко, Н. Мажара,
О. езинских, П. Геккер, . Кривошеин, М. Аввакумова,
А. есс, А. Ф доров, А. Кунявский, И. Горяч в

22 мая, пятница

«Оркестровые новинки»

Капелла, 1 .00
Наб. реки Мойки, 20

. адвилови , . ога енко, . р глик, Г. елов, П. Геккер, . е етдинов
Исполнители: имфони еский оркестр апеллы анкт Петер рга
Дирижер — А. тейнлухт
Солисты — Т. Мартынов, . рченко, М. Гималетдинова, . иманович

14

Г

23 мая, суббота

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

«Вечера камерной музыки»
Концерт

. тефанови , . сколков, . готти, . стромогильский,
. ажара, . оронина
Исполнители: евский стр нный квартет в составе
А. ижик, С. Гринфельд, В. ыстрицкий, В. Долганов;
А. Татарчук, С. Осколков, А. Коробкина, А. Михайлов,
И. Карташов, А. Иванов, К. Гаврилова, М. Крутик, . Григорьева,
О. Петрова, . Долгов, . Кривошеин, . Головина, М. Сергеев
Дирижер — А. тейнлухт

24 мая, воскресенье

Малый зал филармонии, 1 .00
Невский пр., 30

«Наша песня не кончается…»
Концерт-закрытие

. Петров
омансы и песни в оровы о ра отка петер
к 5-летию композитора

Исполнители: он ертный ор анкт Петер
гос дарственного инстит та к льт ры

ргски авторов

ргского

енский ор анкт Петер ргского м ыкального
или а им. . . имского орсакова
Художественный руководитель — С. кимов
Дирижеры — С. кимов, . руцкая;
М. Абальян, А. Хатмуллин, Д. Кижаев

15
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Концертные программы
11 мая, понедельник

«Голоса Петербурга»
Концерт-открытие
I отделение

я еслав

Г

ольшой зал филармонии, 1 .00
Михайловская ул., 2

Голоса , симфони еский мотет 2015

Звуки и голоса
Диспут глухих и апофеоз войны
Диалоги и монологи
Медитация в предчувствии гармонии
Возвращение в удущее

ениамин

он ерт для виолон ели с оркестром 1

(к 90-летию композитора)
.
.
.

Первое исполнение

1

Alle r m lt
A a te
M erat

Солист — Алексей Массарский

II отделение

ергей
ас м жества , оратория для ме
сме анного ора и симфони еского оркестра на сти и .

1

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Клятва
Первый залп по енинграду
Песенка о блокадных детях
Птицы смерти
Сиротка
Статуя «Ночь» в етнем саду
ас мужества
Пустыри
Смерть

о сопрано,
матовой 201

П
.
.
.

Освобождение от блокады
Освобожденная
Мои друзья

Солистка — Олеся Петрова

Г

Первое исполнение

Исполнители:
ор ст дентов анкт Петер ргской гос дарственной консерватории
Художественный руководитель — Валерий Успенский

анкт Петер ргский гос дарственный академи еский симфони еский оркестр
Дирижер — Александр Титов

я еслав
Г
Голоса , симфони еский мотет
Мир полон звуков и голосов. Их невероятное разнообразие окружает и сопровождает человека от рождения до его последнего
часа. то голоса родных, близких людей и животворные звуки природы, дружеская беседа
и бессвязный шум толпы. Мы слышим рассуждения людей, ищущих истину, и яростный
спор непримиримых, рождающий вражду и
ненависть, и нередко трансформирующийся
в страшные звуки войны. Мы живем в мире,
переживающим опасный поворот своей Истории. Размываются нравственные устои, которые веками скрепляли сообщества людей
и казались незыблемыми. Возникает ощущение, что духовные ценности постепенно
теряют свою значимость... В этих условиях,
среди множества голосов мы всегда должны
слышать главный голос — внутренний голос
человека, голос его Совести, честный и неподкупный. По дороге в удущее мы нередко

оставляем в Прошлом, как ненужный хлам,
много ценного, полезного, доброго. то-то
теряем или просто забываем... Но без Прошлого нет и удущего... Может быть, нужно
иногда остановиться, оглянуться...
В композиционной идее данного сочинения использованы некоторые черты мотетной формы, хотя музыкальный язык этого
симфонического произведения никак не
связан с вокально-хоровой полифонией старинных мастеров. Но, в отличие от симфонических циклов симфония, сюита с их
набором отдельных и достаточно самостоятельных частей, здесь автор стремился, как
и в «многозвеньевом» мотете, выстроить ряд
эпизодов «звеньев» , со своим содержанием,
контрастным материалом и способом изложения, в единую композицию с непрерывным драматургическим развитием.
Вячеслав Наговицин

1
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ениамин
он ерт для виолон ели с оркестром
Вениамин аснер
тот композитор широко известен и горячо любим прежде всего как
автор талантливейшей киномузыки, а также
удивительных по красоте и своеобразию военных и лирических песен, многие из которых стали поистине всенародными.
Но есть и другой аснер — автор обаятельных музыкально-сценических произведений,
масштабных симфоний и инструментальных концертов, замечательных струнных
квартетов и вокальных циклов Об емен
и многогранен образный строй этих сочинений, повествующих о вечных ценностях
и проблемах бытия, разнообразен и достаточно сложен их музыкальный язык, во
многом, на первый взгляд, отличающийся от
стиля его песенного и прикладного творчества. И все же чуткое ухо в музыке и «академического» и «популярного» аснера услышит пронзительный голос одного и того же
Мастера, ибо поразительно цельным представляется художественное кредо композитора, чья стихия — различными средствами воплощать мир драматических страстей
и лирических коллизий.
тим двум ипостасям творчества аснера
полностью соответствует его Виолончельный концерт, носящий ярко выраженный
исповедальный характер. та музыка —
о самом себе и своем жизненном пути, отнюдь не всегда «усыпанном розами». то —
свидетельство о своем поколении, в нелегкие
времена мучительно искавшем и обретавшем
высокие этические идеалы. Она — размышление о народе, к которому принадлежал
автор. Недаром в одной из версий названия
этого сочинения значился заголовок « арь

1

Давид» . Наконец, это — своего рода мемориальный семейный дневник. В этом аспекте
показательно посвящение «Памяти родителей» . Такой образной многоплановости полностью подчинен избранный композитором
принцип контраста в рамках трехчастного
цикла, в первой части которого главенствует
императивное динамическое начало, вторая
часть отличается специфическими ладовыми и ритмическими оборотами мелодики,
изложенной в духе фольклорных причетов,
а финал характерен сочетанием танцевальности и рапсодической медитативности ориентального склада. Казалось бы, при такой
«разношерстной» палитре сложно создать
циклическое единство, однако здесь на помощь композитору приходит его мастерство
драматурга: интонационное родство тематизма произведения, неизменно высокий
температурный уровень его экспрессии позволяют держать слушателей в постоянном
напряжении и воспринимать баснеровский
Виолончельный концерт как цельную лирическую музыкальную драму.
Первое исполнение этого сочинения состоялось в 1
году в ольшом зале ленинградской филармонии, а в качестве солиста
выступил большой друг аснера — прекрасный виолончелист В. Фейгин. Сегодняшним
исполнением фестиваль «Петербургская музыкальная весна» почтит памятную дату —
0-летие этого выдающегося композитора.
Остается верить в то, что этому замечательному творению в дальнейшем уготована достойная его концертная судьба.
Григорий Корчмар

П

Г

ергей
ас м жества , оратория для ме о сопрано,
сме анного ора и симфони еского оркестра
на сти и нны матовой
Мое детство — от до 1 лет — прошло
в тяжелые и страшные военные годы 1 1
1 5.В1 1 1
годах я жил в пермской
деревне ерной, затем в Перми. С волнением и тревогой следил за каждой весточкой
из родного города, за судьбами своих погибающих от дистрофии близких, оставшихся
в осажденном енинграде. С осени 1
года
до конца войны жил и учился в Москве, радуясь прорыву блокады енинграда, полному
освобождению от нее и, наконец, долгожданной Победе.
Хорошо помню и музыку, звучавшую в те
годы, — не только песни военных лет среди них лирические задевали души солдат
сильнее всего , но прежде всего симфонии —
Седьмую и Восьмую
остаковича, Пятую
Прокофьева, а через два года после окончания войны — его же естую. И, конечно,
классические оперы, шедшие в Кировском
театре в Перми, камерную и симфоническую музыку классиков, звучавшую по радио
к счастью, русскую и зарубежную в равной
мере . Особенно же запомнил людей военной поры — суровых и добрых, трудолюбивых и сердечных.
Ораторию « ас мужества» мне никто не заказывал, я написал ее по собственному желанию. Хотелось и воссоздать детские впечатления, и поделиться сегодняшними мыслями
о незабываемой трагедии.

Когда я перечитал цикл «военных» стихотворений Ахматовой «Ветер войны»,
июль 1 1 — ноябрь 1 5 года , я понял,
что именно они необходимы для предпринятых вокально-симфонических «воспоминаний». Ахматова — мой любимый поэт.
Первые романсы на ее стихи я написал в
1
году, и вскоре они были запрещены, обруганы начальством и критикой как якобы
слишком «крестьянские», простонародные,
недостаточно изысканные и пронизанные
религиозными настроениями. Однако эти
романсы поются до сих пор. ожное представление об Ахматовой как будуарной поэтессе и «грешной монахине» ввел в обиход
Жданов, памятный мне с детства грубый
гонитель любимой мною литературы Зощенко и Ахматовой. Мой отец — писатель
М. Слонимский тоже был осужден в Постановлении К 1
года о журналах «Звезда»
и « енинград».
В моем читательском представлении сила
поэзии Ахматовой — в мощной простоте ее
поэтической речи и общезначимости эмоционального спектра — от сугубо камерных, личных переживаний и тревог до образов всечеловеческого горя, сошествия в ад,
апокалиптической катастрофы. та гордая
и трепетная поэзия жива и сегодня.
В симфоническую увертюру первой части
оратории я местами включил некоторые

1
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кардинально переработанные юношеские
музыкальные эскизы, которые не были тогда в начале 50-х осуществлены, но правдиво отражали жизненные впечатления
автора.
благодарен Издательству «Композитор Санкт-Петербург», которое, не рассчитывая на ежегодные тематические гранты
мои работы их ни разу не удостаивались ,
опубликовало партитуру на свои собствен-

20

ные средства. С открытым сердцем обращаюсь к сегодняшней аудитории.
ту ораторию я посвящаю светлой памяти погибших на фронте и во время блокады
енинграда. Горячо желаю, чтобы блокада
и вся страшная военная трагедия, унесшие
миллионы жизней, не повторились бы сегодня в какой-либо форме. Вечная слава ушедшим и мир живущим!
Сергей Слонимский

П

Г

12 мая, вторник

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

«Вечера камерной музыки»
Концерт

I отделение
Григорий

Пла

еремии , каприс для скрипки соло

Исполнитель: Арина Сувинская

ладислав П
ва солн а стын т , вокальный икл
для сопрано, аритона и фортепиано. Стихи М. Цветаевой и Б. Пастернака
«Два солнца стынут »
«О ангел залгавшийся »
«Пригвождена к позорному столбу »
«О стыд, ты в тягость мне »
«Ты меня не любишь больше »
«От тебя все мысли отвлеку »

«Разбили нас — как колоду карт »
«Рояль дрожащий »
«Ты этого хотел »
«Два солнца стынут »
« елую Вас через сотни
раз единяющих лет »

Исполнители: Анна Золотова, Александр Пахмутов, Татьяна Польская

II отделение

льга П
вам приснится все, то видел я во сне ,
аллада для дисканта и фортепиано на сти и . арковского
Исполнители: гор Запорожцев, Вадим Пч лкин

лексей

тр нный квартет

2

Исполнители:
тр нный квартет артистов ариинского театра в составе
Алексей Крашенинников, Олеся Крыжова, Вартан Гноро, Александр Пересыпкин

рина
ож , кантата для сопрано, тенора,
флейты, дарны , фортепиано и контра аса. Стихи Б. Ванталова

Исполнители: Ольга Авдыш сопрано , Дамир Закиров тенор , Анна Комарова флейта ,
Валерий Знаменский ударные , Артемий Знаменский ударные ,
Наталья рте фортепиано , П тр Гогитидзе контрабас
Дирижер — Аркадий тейнлухт
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14 мая, четверг

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

«Петербургская романсовая лирика»

Романсы петербургских композиторов в исполнении солистов
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра
I отделение

лексей
рий

ладимир

Посиди оть мин то к . Стихи Н. Горской
Посвя ение . Стихи А. Гарнакерьяна
расави а перед еркалом . Стихи А. Пушкина
десь, не илья . Стихи А. Пушкина

Исполнитель: рослав Петряник

рий

Исполнитель: Анна

оганн
митрий
оганн

Перед весной . Стихи А. Ахматовой
еже к . Стихи А. Ахматовой
Голос моля его . Стихи А. Ахматовой
ежд гро ами . Стихи А. Ахматовой
ульгина

вер . Стихи С. Щипачёва
еренада . Стихи А. Пушкина
а жи нь про ла . Стихи А. Блока

Исполнитель: Савва Хастаев

вгений

При нание . Стихи А. Фета
тот ас . Стихи А. Фета

Исполнитель: Артем Мелихов

алерий Г

е ве
и икла
сская тетрадь . Слова народные
е ревн й . Стихи В. Шефнера

Исполнитель: милия Аблаева

II отделение

алерий Г
Исполнитель: Анна

22

сень . Стихи Т. Калининой
овь останется . Стихи Б. Гершта
ульгина

П

алерий Г

Г

Город спит . Стихи А. Шульгиной
Простите меня . Стихи А. Володина

Исполнитель: велина Агабалаева

лексей
оганн
ладимир

ере а . Стихи М. Исаковского
пригвожден . Стихи А. Блока
даки . Стихи Ю. Владимирова

Исполнитель: Денис еганский

адим
ндрей П

ола . Стихи Ф.-Г. Лорки
ама м ыкой меня . Стихи Е. Серовой
ве до ка . Стихи И. Альбирта
ождь . Стихи Дж. Родари

Исполнитель: Анна архатова

Партия фортепиано — Василий Попов

«Вечера камерной музыки»

15 мая, пятница

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

Концерт

I отделение
иктор Г

оната для альта соло

. M erat
.
e t
. Alle r
Исполнитель: Владимир ыстрицкий

иктор
етыре лири еские прел дии
для женского голоса и фортепиано на сти и афо и и

«Сладкий яблок краснеет..»
«Зашла луна »
« штору свернула »
«Девственность, стой!»
Исполнители: Надежда Хаджева, Сем н Заборин

онь

2
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аталья
Lar hetto памяти ителя
для скрипки, виолон ели и фортепиано
Исполнители: миль ковлев, вгений ушников, Наталья Волкова

лександр
коностас войны. ипти аров атова ,
вторая кантата для солистов, ора и лектроники

«Облака кричат»
« юди — братья»
Исполнители: Сергей рмолаев тенор , Алексей Сазонов баритон ,
Александр Подмешальский бас
ор Прео ражение
Дирижер — Кирилл Выборнов. Хормейстер — Ирина ефф
Звукооператор — Андрей Ксенофонтов

II отделение

рам
ыкальное п те ествие по на ей одине ,
с ита для синте атора и пианиста
«Песня-баллада» Татарский напев
«Наигрыш» венский напев
«Воспоминание о прошлом» Алтайский напев
«Отдавали девушку замуж» Русская свадебная песня
«Создай свою песню» Дальневосточный напев
«Песня-повесть» Казахский напев
«Танцевальная песня» Узбекский напев
Исполнители: Наталья Хомутская, лиза Тищенко синтезаторы ,
Александр Следин фортепиано

и аил
етыре сти отворения аяковского ,
вокальный икл для сопрано и фортепиано, со . 124

«Послушайте»
«Сказка про Красную апочку»
«О разнице вкусов»
«Вывод»
Исполнители: Зоя Журавл ва сопрано , Андрей угринов фортепиано

нтон

тр нный квартет

r
a r
re t
Исполнители: Наталья Полевая, Александра Портная, Анастасия Агапова, Игорь Мнацаканов

24

П

Г

16 мая, суббота

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

«Юбилейные портреты»
Концерт

I отделение
ладимир

П

т летя ей пти ы остав ийся голос
для фортепиано и солир
его инстр мента
Исполнители: Светлана Магдальчук фортепиано , Мария Козлова флейта

расим ло адь для фортепиано в 4 р ки

Исполнители: Надежда Медведева, Марина Климова

ва романса на сти и . П

кина

«Три ключа»
«Не видала ль, девица, коня моего »
Исполнители: катерина Варфоломеева сопрано , Александр Филатов фортепиано

ловарь иностранны м ыкальны терми ов
для виолон ели и фортепиано

Исполнители: Александр Косов, Владимир Сапожников

ллил йя для голоса и стр нного оркестра

Солистка — Дарья Прокудина

П те ествие в не еса

или По евском в карете

Исполнители: тр нный оркестр етской м
Дирижер — Андрей Мазницин

ыкальной

колы им. . .

равинского

Пол т для ора и стр нного оркестра. Стихи В.Сапожникова

Исполнители: нсам ль оровой ст дии скра
Художественный руководитель — Владимир Комаров
тр нный оркестр етской м ыкальной колы им. . .
Дирижер — Андрей Мазницин
Ведущий — Владимир Сапожников

равинского

25
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II отделение
ергей
солн е в но и для флейты и магнитофонной ленты 1 5
идения анте. ай для флейты и магнитофонной ленты 200
Исполнитель:

рий Долгов

Песнь треннего про

ждения для го оя и фортепиано 1

0

Исполнители: Денис ыстров, Карина Способина

тр нный квартет

1 1

2

Исполнители: тр нный квартет артистов кадеми еского симфони еского оркестра
анкт Петер ргской гос дарственной филармонии в составе
Михаил Крутик, Виктория Велькова, Дмитрий ернышенко, лена Григорьева
Ведущий — Александр Харьковский

18 мая, понедельник
Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

«Народные сказания о войне и мире»
Концерт фольклорной музыки
I отделение

лья
роме и сокольник , былина Республика Коми, с. Усть- ильма
ака ал нам арь на войн , весенняя обрядовая песня
Смоленская обл., умячский р-н, д. Вежники
ам вдали, в гора авка а , песня военных лет
Краснодарский край, елореченский р-н, ст. ерниговская
оенные аст ки Омская обл., Усть-Ишимский р-н, д. Суя; Вологодская обл.,
Верховажский р-н, д. Ряполовская, д. Великодворская

Песни военны лет в о ра отке Геннадия
гон к , музыка народная, стихи М. В. Исаковского

2

П

икита

Г

Г

—

огда мы верн мся домой . Стихи В. А. Дыховичного
ад моленском дым кл ится , музыка и слова народные

Исполнители: ольклорный ансам ль анкт Петер
консерватории имени . . имского орсакова
Руководитель — Галина обкова

ргской гос дарственной

оскве, оскве, столи е , рекрутская
Псковская обл., Куньинский р-н, д. Пухново
еленом садо ке ветерок г ляет , лирическая песня
Смоленская обл., Велижский р-н, д. Городище
е атайся ко, не валяйся в истом пол
ке травка , историческая песня
Архангельская обл., Коношский р-н, д. Валдеево
оенные аст ки Архангельская обл., Пинежский р-н, д. Сура
асска о 1 летней парти анке Смоленская обл., д. Переходы

Читает — Мария Головкина

Письмо ерентия о аря мар ал Георги
Читает — Николай Головкин

к с по еды . втор текста

.

ков

рамов

Читает — Мария Головкина
Исполнители: ольклорный ансам ль анкт Петер
гос дарственного ниверситета
Руководитель — катерина Головкина

ргского

II отделение

, ты оссия, мать оссия , историческая песня
елгородская обл., Алексеевский р-н, с. Афанасьевка
олн е акатилось т мно серой дымкой , песня военных лет
Кемеровская обл., ргинский р-н, с. ебяжье-Асаново
анарейка , частушки с пляской
ипецкая обл., Добровский р-н, с. Замартынье

митрий П
, аниил П
—
По ерлинской мостовой , песня военных лет. Стихи . Солодаря

Исполнители: етский фольклорный ансам ль
расногвардейского района анкт Петер рга
Руководители — сения Петрова, Данил Изотов

анарейка

колы интерната

2
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не два сокола , историческая песня
еченская Республика, елковской р-н, ст. ервл нная
е ер по дний, непогода , казачья походная песня
еченская Республика, елковской р-н, ст. ервл нная
окр ге ганской стани ы , историческая песня
Ставропольский край, г. Изобильный
и о катит волны старый др г най , историческая песня
Ростовская обл., Верхнедонской р-н, х. Ильменовский
По горам арпатским , солдатская походная песня
Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. укановская
ат
а , песня военных лет по мотивам песни атвея
на стихи М. Исаковского
Ставропольский край, Изобильненский р-н, пос. Передовой

Исполнители:
жской фольклорный ансам ль ка а ьей песни
Руководитель — рий ирков

ратина

20 мая, среда

«Вечера камерной музыки»
Концерт

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

I отделение
ндрей

оната для альта и фортепиано

Исполнители: Владимир ыстрицкий, Анна Татарчук

лександр
спанские песни
для сопрано и фортепиано на сти и . Г. орки и П. ер ды
«Поступь Сигирийи»
«Горький олеандр»
« юбимая, не умирай!»
«Газелла об утреннем рынке»
Исполнители: Мария итке, Анна

2

елудько

П

Георгий

недалекой во л

Г

ленной , и нес с ита на трои

«Менеджмент»
«Креатив»
«Гламур»
Исполнители: Александр Данилевский скрипка , Филипп Павлов тромбон ,
Ольга Данилевская фортепиано

II отделение
лександр

ыка для го оя, кларнета и фортепиано

. Alle rett
. A a te
.
at . Alle rett
. Alle r
Исполнители: Денис ыстров, вгений Кривошеин, Карина Способина

ветлана
вартет для скрипки, альта, виолон ели и фортепиано

.
re t
. A a te
.
Исполнители: Михаил Крутик, Анастасия Агапова, рослав Георгиев, Николай Мажара

офия

фрика , м

ыка алета

Редакция для солистов и ансамбля из 1 исполнителей рт ра о нина,
Реконструкция электроники натолия орол ва
ибретто С. евковской с использованием текстов В. Хлебникова
Вступление
«Вожди»
«Колыбельная»
«Полет»
«Африканские девочки»
Исполнители: лена Иготти сопрано , Надежда Хаджева меццо-сопрано ;
нстр ментальный ансам ль
Дирижер — Иван Демидов

2
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21 мая, четверг

«Юбилейные портреты»

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

Концерт

I отделение
лексей
оната для скрипки и фортепиано
класси еском интерьере 2014
.
.

Alle r a r
A a ett . Alle r

Первое исполнение
Исполнители: Александра Коробкина, Ксения Гаврилова

т для скрипки и виолон ели 1

1

Исполнители: Михаил Крутик, лена Григорьева

тр нный квартет BAC
.
.
.
.
.
.
.

tra
tra
tra
tra
tra
tra
tra

2015

t
t
t
t
t
t
t

. Alle r
. e t
. Alle r m erat
er
. Alle r e er
. M lt
te t
. Alle r ramat о
. M ter
Первое исполнение
Исполнители: тр нный квартет артистов кадеми еского симфони еского оркестра
анкт Петер ргской гос дарственной филармонии в составе
Михаил Крутик, Виктория Велькова, Дмитрий ернышенко, лена Григорьева

II отделение

Петр Г

– оната для виолон ели и фортепиано 1

. A a
. Alle r e er
Исполнители: Александр Пономаренко, Николай Мажара

0

П

Г

етыре етверости ья мара айяма для тенора и фортепиано 1
«О, вино!»
«Нет ни рая...»
« уноликая»
« познание сделал...»
Исполнители: Олег езинских, П тр Геккер

вартет фанта ия для кларнета, скрипки, виолон ели и фортепиано 1

. A a
. A a te
m t
Исполнители: вгений Кривошеин, Михаил Крутик, лена Григорьева, Николай Мажара

врейская сваде ка для д

ового квинтета 200

«Под венец» Хупа . Mae t .
«Раввин». M erat
«Свадебный шут» адхон . A a te.
«Невеста». Alle rett . A a te
«Доброй ночи». ar ett
«После венчания».
Исполнители: Мария Аввакумова флейта , Алексей есс гобой , Адиль Федоров кларнет ,
Андрей Кунявский фагот , Илья Горяч в валторна

22 мая, пятница

«Оркестровые новинки»

Капелла, 1 .00
наб. реки Мойки, 20

I отделение
лександр
(памяти Андрея Петрова)

ыка на

од д

и для оркестра

Первое исполнение

аталия
я еслав

Г
Г

Presto для стр нного оркестра
он ерт для тр ы и стр нного оркестра

. A a te
. Alle r
. A a
Солист — Тимур Мартынов

Первое исполнение

1
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II отделение
Геннадий

– он ерт для дв

фортепиано с оркестром

. Alle r mae t
.
te t a ta le
. Alle r
t
Солисты — фортепианный дуэт в составе:

лия

рченко, Манжида Гималетдинова

Петр Г
Песни Песней , два арио о для сопрано
и симфони еского оркестра. екстовая адапта ия . имитрина
. «Слышу голос .»
. Заклинание
Солистка — катерина иманович
Первое исполнение

еонид
ос

имфония 4
ады емны наслаждений со . 102

Вступление. A

a te

attaсca
Земной рай. A a te
te t
ерковный рай. Alle r
te t . re t
r . Alle r
Ад. A a te
r a. Alle r a a
attaсca
Заключение. A a te
Соло на дудуке — Хачатур Саркисьянц
Первое исполнение
Исполнители: имфони еский оркестр апеллы анкт Петер
Дирижер — Аркадий тейнлухт
.
.
.

2

te

рга

t

П

Г

23 мая, суббота

«Вечера камерной музыки»
Концерт

Дом композиторов, 1 .00
Большая Морская ул., 45

I отделение
митрий

оната для альта и фортепиано

Исполнители: Владимир ыстрицкий, Анна Татарчук

ергей

оната

в тре фанта ия

«Угасших солнц огонь » — Клоду Дебюсси
«Проповедь» по картине художника Валентина Афанасьева — ьву
«Путешествие в никуда» — всем нам
Исполнитель: Сергей Осколков

лена Г

роиста м

полянскому

ыка для тре исполнителей

Исполнители: Александра Коробкина скрипка , Арт м Михайлов альт ,
Илья Карташов виолончель

II отделение

лья

Г

оната

2 для виолон ели и фортепиано

Исполнители: Андрей Иванов, Ксения Гаврилова

иколай

ты памяти . . на аканяна
для скрипки и виолон ели

.
ar
. M ter
.
e t
a
m
Исполнители: Михаил Крутик, лена Григорьева

атьяна

лово о ли олетье , действо в 4 астя
для ме о сопрано и инстр ментального ансам ля

Слова К. Симонова и народные тексты в жанре пестушки
«Слышу голос любимого »
e lamat
«Жди меня »
«Мы не ляжем рано спать »
Исполнители: Олеся Петрова меццо-сопрано , рий Долгов флейта ,
вгений Кривошеин кларнет ;
евский стр нный квартет в составе Анна ижик, Светлана Гринфельд,
Владимир ыстрицкий, Всеволод Долганов; лена Головина, Матвей Сергеев ударные
Дирижер — Аркадий тейнлухт

51 й

24 мая, воскресенье

Малый зал филармонии, 1 .00
Невский пр., 30

«Наша песня не кончается…»
Концерт-закрытие

ндрей П
омансы и песни в оровы о ра отка
петер ргски авторов к 5 лети компо итора

I отделение
Песня солдатской матери из к ф «Старые клячи», слова . Ряшенцева
а на ь мне свиданье
из к ф «Старые клячи», слова М. Петровых
Песня там овского ора из к ф «Забытая мелодия для флейты», слова . втушенко
ита из к ф «Служебный роман», слова Р. ернса, перевод С. Маршака
ага по оскве из к ф « шагаю по Москве», слова Г. паликова
Обработки Сергея Екимова для женского хора

Исполнители: енский ор анкт Петер
или а им. . . имского орсакова
Дирижер — Сергей кимов

ргского м

ыкального

орские песни из к ф « еловек-амфибия»
«Песня о рыбаке», слова . Друниной
«Песенка о морском дьяволе», слова С. Фогельсона
Свободные аранжировки Григория Корчмара для мужского хора
Исполнители:
жская гр ппа он ертного ора анкт Петер
гос дарственного инстит та к льт ры
Дирижер — ариса руцкая

ргского

II отделение

снова дет до рота , слова. Т. Калининой
Обработка Якова Дубравина

оманс астеньки из т ф «О бедном гусаре замолвите слово», слова М. ветаевой
Свободная обработка Сергея Екимова

4

П

Г

Песня о первой л ви из к ф «Попутного ветра, Синяя птица », слова . Куклина
Обработка Якова Дубравина

е растравляй моей д и из т с «Петербургские тайны», слова . аратынского.
Музыка Ольги Петровой, Андрея Петрова
Свободная обработка Сергея Екимова
Песня материнской л ви из к ф «Синяя птица», слова Т. Харрисона,
русский текст Т. Калининой
Обработка Федора Козлова

напоследок я скаж из к ф «Жестокий романс», слова . Ахмадулиной
а а песня не кон ается из к ф «Когда песни не кончаются», слова . Куклина
Обработки Дмитрия Смирнова

Песенка про тр а ей из т ф «О бедном гусаре замолвите слово», слова народные
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В концерте принимают участие:
Мария Абальян фортепиано ,
Альберт Хатмуллин аккордеон ,
Дмитрий Кижаев бас-гитара
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Организаторам, участникам и гостям 51-го Международного фестиваля
«Петербургская музыкальная весна»

Дорогие друзья!
Рад поздравить вас с открытием 51-го Международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна»!
На протяжении многих лет этот фестиваль остается знаковым событием в насыщенной
культурной жизни северной столицы. Он собирает на берегах Невы композиторов и исполнителей из многих городов России и зарубежных стран.
За время проведения «Петербургская музыкальная весна» обрела множество друзей, поклонников и единомышленников, открыла широкой публике новые имена.
В этом году фестиваль посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его
программе прозвучат композиции, написанные специально к юбилейной дате.
Уверен, что фестиваль, как и в прежние годы, станет настоящим музыкальным форумом,
открытой площадкой для творческого общения, напомнит о нестареющих традициях и подарит всем любителям высокого искусства возможность прикоснуться к прекрасному.
Желаю всем участникам и гостям фестиваля весеннего настроения, вдохновения и новых
творческих успехов!

Генеральный партнер фестиваля

Генеральный спонсор фестиваля

Г. С. Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников и слушателей 51-го фестиваля «Петербургская музыкальная весна»!
Испытываю к этому фестивалю особые чувства, что неудивительно — ведь нашу Консерваторию и его организатора — петербургский Союз композиторов издавна связывают действительно дружеские, почти родственные отношения. И подтверждений тому очень много: украшением фестивальных концертов являются произведения широкоизвестных композиторов,
в свое время окончивших нашу Alma Mater и сейчас преподающих в ней; значительное место
в концертных программах занимает музыка консерваторских выпускников последних лет. Да
и исполнительские силы этого фестиваля практически составляют вчерашние и нынешние
консерваторские питомцы. С неизменным удовольствием вспоминаю и свои многочисленные
личные творческие контакты с «Музыкальной весной».
Таким образом, рассматриваю этот форум как, по сути, наше общее дело и потому от души
желаю ему еще много лет быть событийно насыщенным, творчески содержательным и всегда
оставаться значительным весенним музыкальным праздником нашего Великого Города!

При поддержке

М. Х. Гантварг
Ректор Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова
Народный артист России, профессор

От всей души приветствую 51-й Международный фестиваль «Петербургская музыкальная
весна»!
Успешно преодолев полувековой юбилей, этот старейший форум петербургских композиторов убедительно доказал свою жизнеспособность и востребованность. Отрадно сознавать,
что многие произведения, получившие «боевое крещение» на прошлых «Веснах», ныне считаются классикой современной отечественной музыки.
Знакомство петербургских слушателей с новыми произведениями их земляков — важнейшая функция Союза композиторов Санкт-Петербурга, а ежегодный фестиваль — одно из важнейших событий культурной жизни города на Неве.
Искренне желаю всем участникам «Весны» творческого удовлетворения, а слушателям —
радости новых художественных открытий.
С. С. Федотов
Председатель Правления Российского Музыкального Союза,
Генеральный директор — Председатель
Совета директоров Российского Авторского Общества

При содействии
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