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нашел наш при3ыв совместно отметить столь 3начительную дату в исто-
рии Петербургской консерватории, профессионального музыкального
образования. Мы благодарим всех, кто прислал тезисы и материалы,
свя3аннь1е с темой юбилейной конференции, почтил нас своим непо-
средственным участием в ее работе.

Мы благодарим Министерство культуры Российской Федера-
ции, ректорат КОнсерватории 3а постоянную поддержку и внимание
к разным этапам подготовки конференции.

Желаем успехов нашим гостям
и участникам юбилейных празднеств !

Са;нжт-Петербург, 2002 --,=,=ff=f Л .Г. дажъко
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м.г. АрАновский

Тiрадuщи въісокого академ:изма и новаторства

каждое учебное заведение, имеющее солидный возраст, обза-
водится своими традициями. Иные и3 них устанавливаются
явно, порой намеренно; другие во3никают стихийно, порой

незаметно и даже не всегда воспринимаются в качестве таковьж, Петер-
бургская-Ленин1радская - и вновь - Петербургская консерватория
не является исключением. Ее явные традиции - степенный академизм,
Освященный именами Рубинштейна, Римского-КОрсакова, Глазунова,
Лядова. Ее неявнь1е традиции, так сказать, подспудные, пробивавшие
себе дорогу сквозь академизм - это новаторство, которое овеяно также
славнь1ми именами: молодого Прокофьева, ворвавшегося свежим вих-
рем в обстановку тихого и благополучного академизма, Шостаковича,
окончившего Ленинградскую консерваторию и преподававшего здесь
же, и даже Стравинского, не учившегося в ней, но пользовавшегося
плодами ее прочной выучки. Сплетением этих традиций, ка3алось бы,
противоречащих друг другу, именно сплетением, а не противобор-
ством, на мой взгляд, многое объясняется в истории этого прослав-
ленного музыкального вуза.

В самом деле, вряд ли Прокофьев стал бы и мастером и новато-
ром, если бы не прочное образование, которое он здесь получил, и если
бы не сопротивлялся ему изо всех сил. Уметь учиться и вместе с тем
не отдавать себя всецело в подчинение тому, чему учишься, и оста-
ваться самим собой ~ удел истинных талантов. Стал бы Шостакович
таким, каким мы его знаем, без класса М.О. Штейнберга - вопрос
сугубориторический`Мызнаем,чтопрофессионализмонценилпрежде
всего. И разве не показательно, что обоим новаторам покровитель-
ствовал не кто иной, как верный рыцарь вь1сокого академического
искусства (не могу сказать иначе) Александр Константинович Глазу-
нов. Так что эти две традиции действительно жили вместе, перепле-
тались и оплодотворяли друг друга. И как поистине симптоматично,

Из  истории  Петербургской  консерватории
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