
СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО  

На заседаниях Правления СК СПб 

 

16 ноября 2018 года состоялось очередное заседание Правления СК СПб.  

В ходе заседания рассматривался и обсуждался вопрос об основных направлениях 
деятельности концертно-информационного отдела СК СПб в сезоне 2018 – 2019 гг. 
Концертная жизнь, в первую очередь посвященная творчеству петербургских 
композиторов и исполнителей, еще до официального открытия нового сезона началась 
весьма интенсивно. В октябре состоялось 10 разнообразных концертов, в том числе – 
хоровой концерт-открытие (23.10), прошедший при переполненном зале и с большим 
успехом. Еще более насыщенным оказался ноябрь, в афишах которого значатся фестивали 
«Земля детей», «Звуковые пути», «Петербургская осень», а также ряд текущих концертов. 
Не менее богатым на концертные события ожидается и декабрь. В течение сезона пройдут 
традиционные юбилейные авторские вечера петербургских композиторов и концерты 
памяти ушедших из жизни наших старших коллег. Концертные программы в основном 
носят тематический и циклический характер, многие из них, такие как «Исполнительское 
мастерство», «Петербургская вокальная лирика», «Встречи на Большой Морской», 
«Петербургская композиторская школа» (совместно с Консерваторией), «Галерея 
портретов» и т.п., рассчитаны на целый сезон. Отрадно отметить, что инициатива, а также 
помощь в подготовке и проведении таких акций зачастую исходит от самих членов Союза 
– А.Кузьминой, В.Малаховской, Е.Туркиной, А.Радвиловича, Е.Панченко, Е.Иготти, 
А.Крашенинникова, М.Журавлева и т.д. И, разумеется, велика роль Концертного зала 
Дома композиторов в реализации предстоящих фестивальных союзовских проектов. Что 
касается информационной составляющей, то она в значительной степени сводится к 
рекламному обеспечению текущей концертной деятельности. С учетом крайне 
компактного состава сотрудников, существенных усилий стоит подготовка в печатном и 
электронном виде информационной части союзовских фестивалей (пресс-релизов, 
буклетов, афиш, а также программок, флаеров, пригласительных билетов и т.д.). 
Трудоемким является формирование материалов ежемесячного союзовского бюллетеня, 
публикуемого также в печатном и электронном варианте. (Редактор-составитель – 
Т.В.Шмакова). Предполагаются определенные подвижки в обновлении и 
совершенствовании сайта СК в Интернете. Присутствующие в целом одобрительно 
восприняли полученную информацию. 

Об итогах 29-го музыкального фестиваля «Земля детей» доложили его художественный 
директор В.А.Сапожников и член Директората Е.В.Петров. Докладчики охарактеризовали 
прошедший фестиваль как значительную союзовскую культурно-просветительскую 
акцию, особо отметив широту и разнообразие вводящих в мир детства и юношества 
концертных программ, где традиционность некоторых из них сочетается с множеством 
инновационных идей (привлечение для участия в концерте-открытии четырех 
разнородных детских оркестровых коллективов и их заключительное совместное 
исполнение; сценическое представление детских опер и мюзиклов; интерпретация 



песенных шлягеров в рок-обработках; чтение детьми собственных стихотворений 
вперемешку с звучанием музыки наших авторов, специально подобранной к 
соответствующим стихам сюжетам и т.п.). При этом, в процессе обсуждения вскрывались 
и некоторые проблемные моменты. Так, например, отмечалось, что, при в целом 
значительном публичном интересе к фестивальным мероприятиям, их посещаемость в 
количественном отношении была неравномерной – от переполненных залов до ее 
довольно среднего уровня. Также высказывалось сожаление о недостаточном присутствии 
в концертных залах тех, кому в первую очередь адресован этот фестиваль, то есть 
подрастающего поколения. Члены Правления приняли сообщения В.А.Сапожникова и 
Е.В.Петрова к сведению, высоко оценив творческий и организационный вклад 
Директората фестиваля в его успешное проведение. 
По результатам прослушивания, обсуждения и тайного голосования в состав СК СПб 
были приняты композиторы А.А.Кузьмина и С.Л.Микаелян. 
На этом работа ноябрьского заседания Правления завершилось. 

 

 
 
 
 

 
 
  



Петербургские композиторы и музыковеды – 
в музыкальной жизни России 

15 ноября в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в 
Концертном зале Дворца кн.Белосельских-Белозерских состоялся мастер-класс под 
названием «Репетиция оркестра» (ведущий – Я.Тимофеев), в ходе которого разучивались, 
а затем исполнялись оркестровые сочинения четырех современных российских 
композиторов, в том числе – двух петербуржцев: С.Нестеровой («Рождение Венеры») и 
С.Слонимского («Восхождение и триумф»). Исполнители – Санкт-Петербургский 
государственный академический симфонический оркестр. Дирижеры – А.Шахмаметьев 
(сочинение С.Нестеровой) и А.Титов (сочинение С.Слонимского). Видеозапись этой 
акции доступна в Интернете по ссылке Культура.рф. 

*** 

13, 20, 27 ноября и 4 декабря на радио «Орфей» состоялись четыре передачи цикла «В 
гостях у Ларисы Гергиевой». Гостем этих программ был Г.Корчмар. Отвечая на 
многочисленные вопросы ведущей, он изложил свое видение проблем современной 
композиторской жизни, рассказал о собственном пути в музыке, а также поделился 
воспоминаниями о своих учителях, друзьях и коллегах. Словесная часть программ 
сопровождалась аудиозаписями образцов композиторского и исполнительского 
творчества Г.Корчмара. Все четыре программы выложены в Интернете и доступны по 
ссылке: http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/programs/v-gostyah-u-larisy-gergievoy. 

*** 

С 26 ноября на Радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров» начался цикл 
программ «Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Соллертинская». Помимо уже 
транслировавшихся бесед под названием «Русская история в русской музыке», в эфире 
прозвучат рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были 
посвящены многолетние труды Л.В.Михеевой-Соллертинской. 

*** 
В период с 2 по 6 декабря в Барнауле проходила  X юбилейная Ассамблея хормейстеров 
Алтайского края, в рамках которой С.Екимов провел мастер-классы по исполнению 
современной хоровой музыки и рассказал о новых хоровых сочинениях петербургских 
композиторов, познакомив около 100 хормейстеров региона с музыкой для детей 
издательства «Композитор•Санкт – Петербург».  
В рамках Ассамблеи состоялся авторский вечер С. Екимова, прошедший 5 декабря в 
Большом концертном зале Алтайского государственного института культуры. В концерте 
принимали участие хоровые коллективы и симфонический оркестр Алтайского 
музыкального колледжа и Барнаульский академический хор. Прозвучали светские 
хоровые сочинения разных лет и «Элегическая музыка памяти Юрия Фалика» для 
сопрано, фортепиано, женского хора и оркестра.  
 

*** 
 
С. В. Екимов стал Лауреатом II премии Всероссийского конкурса композиторов 
«Крейцерова соната» за сочинение «Строки Льва Толстого» из романа «Война и мир» для 
12-голосного смешанного хора a cappella. Премьера сочинения состоялась в Концертном 

http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/programs/v-gostyah-u-larisy-gergievoy


зале Дома композиторов Москвы 4 декабря 2018 года в исполнении Камерного хора 
московской консерватории под управлением А. Соловьева во время церемонии 
награждения лауреатов конкурса.  
 

*** 
 
6 декабря в Большом зале Алтайского музыкального колледжа состоялся авторский вечер 
Я. Дубравина «О чем мечтают дети  на планете», что явилось концертом-закрытием Х 
Ассамблеи хормейстеров Алтайского края. В исполнении детских хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей Алтайского края, хора хормейстеров Ассамблеи, сводного хора 
Ассамблеи и Барнаульского духового оркестра прозвучало 18 песен Я. Дубравина. Автор 
идеи, музыкальный руководитель проекта, аранжировщик, ведущий вечера  и солист – С. 
Екимов.  
 

*** 
 
В период с 13 по 16 декабря по благословению Митрополита Петербургского и 
Ладожского Варсонофия в Петербурге прошел III Международный фестиваль-
конкурс «Предчувствие Рождества Христова», в котором приняли участие 35 хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей из Эстонии и многих городов России – от Москвы до 
Южно-Сахалинска. На церемонии открытия в Соборе Св. Апостолов Петра  и Павла в 
сопровождении Симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории под 
управлением А. Васильева и церемонии закрытия в Исаакиевском кафедральном соборе (в 
версии a cappella) в исполнении сводного хора участников фестиваля прозвучал 
«Рожественский гимн» С. Екимова на слова иерея Илии (Макарова). Также в церемонии 
открытия в исполнении Женского хора музыкального училища им. Н. А. Римского-
Корсакова прозвучала оригинальная версия С. Екимова рождественской песни Ф. Грубера 
«Тихая ночь» для женского хора, солистки, треугольника и колокольчиков и был 
исполнен фрагмент «Regina caeli»  из цикла «Богородичные антифоны» Е. Петрова. 
Дирижер – С. Екимов.  
В этот же вечер состоялась премьера сочинения С. Екимова «Богородице Дево» и 
прозвучал «Кодак и Величание» в исполнении Концертного хора Санкт -Петербургского 
государственного института культуры под управлением автора.  
В конкурсных и фестивальных программах, наряду с классической, духовной и 
рождественской музыкой, были исполнены сочинения петербургских композиторов: В. 
Гаврилина, Ю. Фалика, Я. Дубравина, Е. Рушанского, А. Ростовской. Председатель жюри 
конкурса – С. Екимов.   
 

*** 
 
15 декабря в  Большом зале Нижегородской государственной консерватории им. М. И. 
Глинки состоялся Вечер музыки для виолончели и хора «Lux aeterna – Свет вечный». В 
исполнении Камерного хора «Нижний Новгород» под управлением И.Стольникова 
прозвучали сочинения Аренского, Грига, Тавенера, Нюстеда. В концерте были исполнены 
три сочинения С. Екимова для виолончели и хора: «Господь Воцарися», хвалебная песнь 
на текст 92-го псалма Давида; «Маленький белый умирающий лебедь» для виолончели, 
женского хора и органа и Lux aeterna (посвящение М. Плисецкой) для виолончели и хора. 
В партии солиста выступил А. Васильев.   
 

 
 
 



Петербургские композиторы и музыковеды – 
в зарубежной музыкальной жизни  

27 ноября в Ханое (Вьетнам) на Международном фестивале современной музыки 
«Европа-Азия» состоялось исполнение Рок-токкаты для струнного оркестра 
Л.Резетдинова. Исполнители: оркестр «Новая музыка», дирижер Анна Гули Шамбарова.        

*** 

6 декабря в Вашингтоне (США) в Зале посольства Франции был исполнен вокальный 
цикл С.Слонимского "Жизнь" на стихи А.С.Пушкина. Исполнители: К.Ветцель (баритон), 
В.Данченко-Штерн (фортепиано).                                    

 
Фестивали. Конкурсы. Смотры 

 

XXХ международный фестиваль новой музыки 
«Звуковые пути» – послесловие 

 

        С 18 по 25 ноября 2018 года в рамках деятельности Союза композиторов Санкт-
Петербурга в нашем городе проходил  XXX международный фестиваль новой музыки 
«Звуковые пути». В дни фестиваля прошло 8 концертов: один – в Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских, два – в Малом зале филармонии,  пять – в Доме композиторов, 
один из которых проходил в форме концерта-марафона.  
       На фестивале прозвучала музыка композиторов России, Австрии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Италии, Китая, Кореи, Норвегии, 
Украины, Франции, Швеции, Швейцарии, США – от классиков ХХ века до совсем 
молодых авторов, еще студентов консерватории. Из 76 сочинений, представленных на 
нынешнем фестивале – 30 мировых и 26 российских премьер. Примечательно, что 
специально для фестиваля написали музыку не только российские, но и зарубежные 
композиторы, что подтверждает высокий международный статус петербургского 
фестиваля. 
        В концертах принимали участие российские и зарубежные коллективы, среди 
которых: Государственный Академический оркестр Санкт-Петербурга под управлением 
А.Титова; Ансамбль солистов Академического симфонического оркестра СПб 
Филармонии под управлением Ф.Леднева; Женский хор Санкт-Петербургского 
музыкального училища им. Римского-Корсакова; Французский ансамбль Multilaterale 
(Париж) под управлением Л.Варинского; Петербургские ансамбли «Звуковые пути» и 
{instead} ensemble; Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ), а также 
петербургские вокалисты, солисты-инструменталисты и сами авторы.  
         Принимая во внимание высокий исполнительский уровень и оригинальность 
программ фестиваля, руководство Малого зала филармонии предоставило свою 
концертную площадку на безарендной основе, оставляя за собой право продажи билетов. 
Вход на все другие концерты фестиваля осуществлялся по пригласительным билетам. 


