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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-ая «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 

«Час мужества» на стихи А.Ахматовой (11.05, Большой зал филармонии), а 

также исполнение кантат А.Следина «Иконостас войны» (15.05, Дом 

композиторов) и Т.Ворониной «Слово о лихолетье» (23.05, Дом 

композиторов). Прямое отношение к этой теме будет иметь и концерт 

фольклорной музыки под названием «Народные сказания о войне и мире» 

(18.05, Дом композиторов). 

Этот фестиваль будет знаменателен и большим количеством первых 

исполнений симфонических произведений петербургских авторов – 

В.Наговицина (11.05, Большой зал филармонии), А.Радвиловича, В.Круглика, 

Л.Резетдинова (22.05, Капелла). Целый ряд новых сочинений петербуржцев 

впервые прозвучит в цикле «Вечера камерной музыки» (12, 15, 20, 23.05, Дом 

композиторов). 

Рядом авторских концертов фестиваль отметит юбилеи ныне живущих 

петербургских авторов – В.Сапожникова (16.05, Дом композиторов), 

А.Мыльникова, П.Геккера (21.05, Дом композиторов), а также почтит 

памятные даты выдающихся композиторов нашего города – 90-летие 

В.Баснера (исполнение его Виолончельного концерта 11.05, Большой зал 

филармонии) и 85-летие А.Петрова (авторский концерт 24.05, Малый зал 

филармонии). Не будут забыты и другие ушедшие из жизни наши земляки, 



внесшие значительный вклад в развитие отечественной музыкальной 

культуры (концерт «Петербургская романсовая лирика» в исполнении 

солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, 14.05, 

дом композиторов).  

В дни фестиваля в центральных городских залах выступят замечательные 

петербургские исполнители – давние творческие партнеры «Петербургской 

музыкальной весны». Среди них – Симфонический оркестр Капеллы, 

Петербургский государственный академический симфонический оркестр, 

хоровые коллективы Государственного университета культуры и искусств, 

Музыкального колледжа им. Н.А.Римского-Корсакова, многочисленные 

камерные ансамбли и солисты. 

Вход на фестивальные концерты свободный. 

Подробная информация о фестивале – на сайте: www.spb-composers.ru. 

Справки по телефону: 571-35-48 

 

http://www.spb-composers.ru/

