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артиста.  Его  музыкальные  «Аети  и  внуки»  успешно
работают во многих  консерваториях  страны,  в музы-
кальных училищах, в концертных органиэациях России
и за ее преАелами, развивая традиции Петербургской -
АенинграАской  фортепианной  школы.  Мысли  Павла
ААексеевича о методике преподавания в музыкальных
вузах, о проблемах концертно-исполнительской прак-
тики  не  утратили  своей  актуальности.

Цель Аанной книги -  воссозАать  артистический
облик  музыканта  во  всех  его сложностях  и  противо-
речиях,  представить  читателю  масштаб  человеческой
Аичности, обобщить многогранную деятельность, явля-
ющуюся яркой страницей отечественной музыкальной
культуры.

Книгу  открывает  статья  Н. Растопчиной  «Путь
артиста»,  прослеживающая  исполнительскую Аеятель-
ность Серебрякова эа 50 ^ет. В хронологической после-
Аовательности описываются основные вехи биографии,
освещаются вопросы творческого стиля и реhертуара,
воссоздаются  маршруты  концертных  поездок,  анали-
зируется обширная пресса. Автор пишет также о пеАа-
гогической  и  организаторской  работе  Серебрякова,
ибо все сферы многообразной деятельности музыканта
всегда  были  тесно,  неразрывно  связаны.

Убедительно дополняет положения статьи Н. Рас-
топчиной  раэАе^  «О  музыке  и  музыкантах»,  посвя-
щенный музыкально-публицистическому наслеАию Се-
ребрякова. Несмотря на огромный раэмах концертной
Аеятельности,  педагогические  и  ректорские  обяэан-
ности, он часто брался за перо. Его статьи появлялись
на страницах «Аитературной газеты», «Советской куль-
туры»,  «Известий»,  в  журналах  «Советская  музыка»,
«Муэыкальная жиэнь», «Аенинградский аj\ьманах» и Ар.
Это отклики на важные культурные события в мире,
рецензии  на  концерты  отечественных  и  зарубежных
мастеров  искусств,  портреты-зарисовки  музыкальных
деятелей прошлого и настоящего (Римского-КОрсакова,
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вича  пишут о своем наставнике с восхищением и бла-
годарностью,  созАавая  Аля  нас  колАективный  портрет
Артиста  и  Учителя,  с  его  самобытным  характером  и
особым душевным миром.

Статьи  Аатируются,  по  преимуществу,  1990-ми
годами:  они  созАавались к 90-Аетию со дня рождения
мастера.  Конкретные  даты  нигде  не  оговариваются.

В  Приj`ожениях  помещен  Список  концертного
репертуара  Серебрякова  и дискография,  а также све-
Аения  об  авторах  предлагаемого  изАания.

В книге используются переработанные материалы
сборника  «Павел  Серебряков.  Воспоминания.  Статьи.
Материалы», опубликованного в 1996 гоАу в ВолгограАе.
С момента выхода в свет сборника в его первоначаль-
ном виде прошю без малого 12 ^ет. Естественно,  что
за  этот период изменились  эстетические установки,  и
многое  было переоценено. Тем интереснее с поэиции
сегодняшнего дня  вновь  обратить взгляд на жизнь и
творчество П.А. Серебрякова - своеобразного и яркого
хуАожника, крупного общественного Аеятеля, мощного,
неординарного  человека.  Время  само  по  себе  вносит
коррективы в восприятие, многие материалы прочиты-
ваются  и  осмысливаются  сегодня  по-иному,  нежели
в  девяностые  годы.

Письма  и  фотографии  из  семейного  архива,
отклики зарубежной прессы быj\и любезно предостав-
Аены для первого иэАания дочерью пианиста Галиной
Павjіовной дмитриевой, безвременно ушеАшей из жизни
в  1998 году.  дj\я  настоящего  издания  подборка  фото-
материалов осуществлена с помощью сына Галины Пав-
^овны  Павла  Вячеславовича  дмитриева,  написавшего
также  Воспоминания  о  Аетстве  в  доме  своего  энаме-
нитого  АеАа.

РеАакторы-составители выражают сердечную бла-
гоАарность  чАенам  семьи П.А. Серебрякова, всем, кто
поделился своими воспоминаниями о нем, кто принял
участие  в  подготовке  предлагаемой  читателю  книги.
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