СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
На заседаниях Правления СК СПб

17 ноября состоялось очередное заседание Правления СК СПб.
О работе Кабинета звукозаписи и Студии электронной музыки в 2017 году рассказали их
заведующие С.Г.Рыльцев и С.С.Важов. Оба эти структурные подразделения Ск СПб в
истекшем году работали планомерно и в согласии с соответствующими направлениями их
деятельности. Основной работой Кабинета звукозаписи являлось осуществление
аудиозаписей фестивальных и главных текущих союзовских концертов с последующей
технической обработкой полученного материала и его каталогизацией. Основа
деятельности Студии электронной музыки состояла в продолжении процесса обработки и
систематизации огромного союзовского звукового архива, в оживившейся работе с
петербургскими авторами с целью создания электронных композиций, насыщении
Интернета аудио- и видеозаписями музыки членов СК СПб. Присутствующие приняли
информацию докладчиков к сведению и поблагодарили их за четкую, профессиональную
работу.
О начале деятельности созданной в рамках СК СПб Мультимедиа студии сообщил ее
художественный руководитель Л.Ф.Резетдинов. (Ниже следует краткое изложение сути
его сообщения). Мультимедиа студия Союза композиторов Санкт-Петербурга начала
свою работу в Доме композиторов с 1 октября 2017 года. Студия была организована на
базе «СДФ Продакшн» – «Студии документальных фильмов Продакшн» и объединяет в
своих рядах опытных профессиональных специалистов – сценаристов, режиссеров,
операторов, монтажеров, художников компьютерной графики. Студия имеет в
собственном распоряжении профессиональную съемочную технику, камеры,
осветительное и звуковое оборудование, видео и звуковые монтажные. Основными
направлениями Мультимедиа студии являются: организация и проведение
профессиональных видеосъемок основных знаковых фестивальных и юбилейных
концертов и мероприятий Союза композиторов Санкт-Петербурга; монтажнотонировочные работы, компьютерная графика, титры, сведение видео и звуковых файлов;
создание профессиональных исторических фильмов и роликов о деятельности ведущих
композиторов и музыковедов Союза композиторов Санкт-Петербурга; насыщение сайта
Союза композиторов видеоконтентом, а также открытие собственного канала Союза
композиторов СПб на портале Youtube в целях дальнейшей популяризации концертной и
музыкально-общественной деятельности композиторов и музыковедов Санкт-Петербурга.
Члены Правления с одобрением отметили как саму идею создания и основные
направления деятельности Мультимедиа студии, так и первоначальные шаги ее работы.
Своими мыслями об итогах 28-го музыкального фестиваля «Земля детей» поделились
члены его Директората В.А.Сапожников и Е.В.Петров. Художественный директор
В.А.Сапожников в своем выступлении обозначил основные события тематических

концертов прошедшего фестиваля. Так, концерт-открытие в Колонном зале Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, озаглавленный «Весь
мир – театр!», представлял из себя вечер одноактных сказочных опер композиторов
Санкт-Петербурга («Огниво» С.Горковенко, «Королевский бутерброд» Г.Портнова, «Адам
и Ева» С.Плешака) в исполнении детских музыкально-театральных коллективов нашего
города. В концерте под названием «Barocco XXI» прозвучали как классические образцы
прошедшей эпохи, так и в их преломлении в творчестве наших современников. Концерт
«Первая соната» отразил начальные попытки освоения этого жанра молодыми
петербургскими композиторами. Художественное воплощение явлений окружающего
мира предстало в концерте «Поэзия и музыка природы», в котором, наряду с
композиторами и музыкантами-исполнителями, приняли участие юные поэты из
литературного клуба «Дерзание». Традиционный фестивальный концерт «Что услышал
композитор» был своеобразным музыкальным ассорти из впечатлений, почерпнутых в
действительности и фантазиях. Очень трогательным стал концерт «Музыку взрослых
играют дети», в котором в исполнении юных музыкантов прозвучали произведения как
ныне здравствующих, так и ушедших из жизни петербургских авторов. Новинкой
традиционных фестивальных программ явился концерт «Три маэстро – три оркестра», где
под управлением опытных дирижеров выступили детские камерные оркестровые
коллективы и оркестр русских народных инструментов. Наконец, заключительный
фестивальный вечер, прошедший в Капелле и названный «Хоровой парад», стал по сути
гала-концертом 16-ти (!) ведущих детских и юношеских коллективов города и области.
Е.В.Петров дал свою в целом положительную характеристику состоявшимся акциям, а
также внес некоторые предложения по возможным концертным программам следующего
фестиваля. В последовавшем затем обмене мнениями члены Правления позитивно
оценили прошедший фестиваль, несмотря на экстремальные условия его подготовки,
связанные с неизвестностью возможности его финансирования. Также были отмечены
оригинальность и высокий исполнительский уровень многих фестивальных программ и
особо подчеркнут большой вклад в процесс подготовки и проведения фестиваля,
внесенный его руководителями В.А.Сапожниковым, Е.В.Петровым и Н.В.Волковой.
Вместе с тем, в ходе обсуждения была высказана и некоторая тревога по поводу
недостаточного наличия в залах детской и юношеской публики, то есть тех, кому в
первую очередь адресован этот фестиваль. Правление поручило Директорату фестиваля
продумать и предпринять необходимые действия для решения этой проблемы.
В разделе «Разное» члены правления обсудили вопросы подготовки к очередному
Общему собранию членов Союза композиторов и Музыкального фонда СПб. На этом
Правление завершило свою работу.

Петербургские композиторы и музыковеды –
в музыкальной жизни России
5 ноября 2017 г. в Санкт Петербурге, в конференц-зале гостиницы «Русь» в рамках
международного конгресса "Humanus-Verlag. Русская революция 1917 года " состоялся
концерт ансамбля «Театр-студия», в хореографической версии которого были исполнены
сочинения «Каменная книга», «Веретенце», «Царевна-Лебедь» А.Изосимова.
***
18 ноября в Концертном зале Музея-усадьбы Г.Р.Державина состоялся концерт «Листая
партитуры фестиваля “Петербургская музыкальная весна”», в котором прозвучали
произведения В.Бояшова, Б.Глыбовского, И.Цветкова, Е.Рушанского, С.Нестеровой,
Е.Петрова, А.Нестерова, В.Плешака, В.Круглика, Е.Туркиной, В.Бибергана. Исполнители:
Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга, художественный
руководитель – В.Попов. В концерте принимали участие И.Гладковская, Е.Маркова,
П.Чижик.
***
21 ноября 2017 г. в Москве в рамках 4-го фестиваля «Звездная маска» на сцене Театра
российской армии состоялся спектакль «Я близко, я рядом, я здесь» (Музыкальная поэма
для театра А.Шульгиной). Композитор – В.Плешак.
***
1 декабря 2017 г. в Санкт-Петербургском Доме журналиста состоялся концерт-беседа
«Роза мира», в котором Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением В.Беглецова
исполнил мистерию А.Сойникова, созданную по книге Д.Андреева «Роза мира».
***
10 декабря 2017 года в Малом зале Казанской филармонии в исполнении Московского
Ансамбля Современной Музыки (МАСМ) прозвучали «Сны Пьеро» А.Радвиловича.

