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Т.А. Хайновская 

К 75-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

2008 год стал юбилейным для Союза 
композиторов Санкт-Петербурга – одно-
му из старейших и крупнейших по свое-
му потенциалу творческих объединений 
нашей страны исполнилось 75 лет. 

Ленинградский Союз советских компо-
зиторов (среди других основных творчес-
ких объединений СССР) был создан три 
четверти века назад во исполнение Поста-
новления Пленума ЦК ВКПб от 23.04.1932 
года «О перестройке литературно-худо-
жественных организаций». Цели, которые 
преследовали «прародители» творческих 
Союзов, были многоплановыми и очевид-
ными: положить конец периоду идейного 
и эстетического «разброда и шатаний» (в 
частности, в музыкальном мире это выра-
жалось в противостоянии «народничес-
кого» РАПМ’а – Российской ассоциации 
пролетарских музыкантов и «модернист-
ского» АСМ’а – Ассоциации современной 
музыки), объединить творческую интел-
лигенцию под эгидой и жестким контро-
лем партийной иерархической системы, 
заставить представителей мира искусства 
быть художественным «рупором» идеоло-
гических установок «строителей светлого 
будущего». В противовес этому «кнуту» в 
качестве «пряника» для писателей, поэтов, 
композиторов, художников, архитекто-
ров, кинематографистов страны Советов 
был создан своего рода маленький «ком-
мунистический рай» – приличные быто-

вые условия, существенные социальные 
льготы, нормальные условия для творчес-
тва. Расплата за все это для многих твор-
цов зачастую оказывалась весьма тяжелой, 
она измерялась сделками с собственной 
совестью, то есть производством «продук-
ции» нередко вопреки художественным 
пристрастиям автора, всецело отвечаю-
щей эстетике социалистического реализ-
ма. Такой «альянс» власти и творческой 
интеллигенции формально сохранялся до 
конца эпохи тоталитарного строя. Однако 
в действительности творческие Союзы во 
многом, к счастью, переросли предназна-
чавшиеся им сверху функции. Именно в 
недрах Союзов нередко рождались выда-
ющиеся произведения, с большой худо-
жественной силой, в скрытой полемике 
с главенствующей идеологией, с твор-
ческой смелостью  и самобытностью вос-
певавшие истинно вечные темы; именно 
союзовская система позволяла людям 
искусства встречаться, общаться, показы-
вать и обсуждать собственные творения и 
произведения своих коллег, дискутиро-
вать об общих и частных проблемах худо-
жественного творчества; именно союзов-
ские акции дали возможность выхода на 
большую сцену многим замечательным 
произведениям, ставшим впоследствии 
всенародно известными и любимыми, и 
составившими классику отечественного 
искусства прошлого столетия. 

ли участие сотрудники не только высших 
учебных заведений, но и сотрудники биб-
лиотек, занимающихся исследованиями 
в области провинциальной культуры.

По итогам конференции прошел 
круглый стол, участники которого смог-
ли обменяться впечатлениями. Особую 
благодарность Оргкомитет конферен-
ции выражает директору Нижегород-
ской государственной областной уни-
версальной научной библиотеки им. 
В.И. Ленина Н.А. Кузнецовой, а также 

всем сотрудникам библиотеки за огром-
ную помощь в организации и проведе-
нии.  Надеемся, что в следующем году 
конференция «Жизнь провинции как 
феномен духовности» привлечет вни-
мание самых разных исследователей в 
области лингвистики, литературове-
дения, фольклора, старообрядчества, 
краеведения из самых разных регионов 
и стран, а также обеспечит взаимодейс-
твие различных организаций в области 
науки и культуры.
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Все сказанное самым непосредствен-
ным образом относится и к Союзу компо-
зиторов Ленинграда – Санкт-Петербур-
га, приступившему к своей практической 
деятельности с января 1933 года. Внуши-
телен перечень имен выдающихся ком-
позиторов и музыковедов, состоявших 
в этом Союзе в разные периоды его су-
ществования, восхищает разнообразие и 
качество созданных ими произведений, 
получившим «путевку в жизнь» благода-
ря усилиям организационных структур 
Союза, впечатляет многопрофильность 
и поистине неисчислимое количество со-
юзовских акций, осуществленных за три 
четверти столетия его истории – участие 
в съездах, пленумах, «декадах», «неделях», 
проведение фестивалей, конкурсов, смот-
ров, концертов новинок, заседаний твор-
ческих секций и ассоциаций, научных 
конференций… Одним из самых масш-
табных начинаний ленинградского Союза 
явился фестиваль, возникший в 1965 году 
и ныне именуемый «Петербургская музы-
кальная весна». Этот старейший в нашей 
стране ежегодный культурный форум, 
посвященный современной музыке и роли 
Санкт-Петербурга в интернациональной 
музыкальной культуре сегодняшнего дня, 
имеет богатейшие традиции и плодотвор-
но существует по сей день. 

Среди наиболее значительных твор-
ческих акций, запланированных ру-
ководством Союза и уже частично осу-
ществленных к 75-летнему юбилею 
организации, – 19-й международный 
фестиваль «Земля детей», прошедший в 
дни весенних школьных каникул, цикл 
исторических концертов в Доме компо-
зиторов (сезон 2007 – 2008 годов), выпуск 
на средства гранта Президента РФ серии 
из 10-ти CD под названием «Из “золотого” 
архива петербургской музыки» (симфони-
ческие, хоровые, камерные вокальные и 
инструментальные произведения петер-
бургских композиторов 30-х – 80-х годов 
ХХ столетия в исполнении выдающих-
ся отечественных музыкантов в записи 
фирмы «Мелодия»). Кроме этого, ведет-
ся работа по созданию и изданию книги 
под рабочим названием «Союз любимцев 
вечных муз», посвященной истории Со-
юза композиторов, установлен барельеф 
Д.Д. Шостаковича в Доме композиторов, 

экспонирована выставка «Фотолетопись 
Союза композиторов Санкт-Петербурга» 
(из архива Дома композиторов), практи-
чески завершена многолетняя работа по 
переводу на цифровую запись и на CD 
произведений петербургских композито-
ров за период с 50-х годов прошлого сто-
летия и по настоящее время (из огромно-
го фонотечного архива СК СПб), создан 
банк данных петербургского Союза ком-
позиторов. В ближайшее время пред-
стоит приобретение для Концертного 
зала Дома композиторов и презентация 
двух новых концертных роялей фирмы 
Bechstein (по распоряжению Губернатора 
Санкт-Петербурга и на средства из ре-
зервного губернаторского фонда).

Центральным событием юбилейного 
года стала 44-я «Петербургская музыкаль-
ная весна». 75-летие организации во мно-
гом определило концепцию и принцип 
формирования концертных программ 
фестиваля. Перед его организаторами 
стояла нелегкая проблема – «с высоты 
птичьего полета» окинуть взглядом слав-
ную, динамичную, а порой и драматич-
ную историю петербургского компози-
торского союза и попытаться «высветить» 
ее наиболее характерные страницы. По-
этому в фестивальных программах орга-
нично соседствовала музыка петербург-
ских композиторов сегодняшнего дня с 
созданными за прошедшие десятилетия 
произведениями авторов, вписавших 
свои имена в историю музыкальной куль-
туры нашего города. 

Весомую роль в успешном проведе-
нии фестиваля сыграло внушительное 
и впечатляющее участие в нем артистов 
Мариинского театра и Академии моло-
дых оперных певцов. Более того, на ны-
нешнем фестивале его организаторам 
впервые удалось осуществить, по мет-
кому выражению одного из критиков, 
двойной «прорыв»: к сотрудничеству со 
знаменитым и престижным междуна-
родным фестивалем «Звезды Белых но-
чей», а также к выходу на сцену нового 
великолепного Концертного зала Мари-
инского театра. 

 «Музыкальная весна – 2008» прошла 
с 15 по 30 мая и отличалась от предыду-
щих фестивалей не только обусловлен-
ной юбилейной датой ретроспективной 
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направленностью концертных программ 
и привлечением все большего числа пер-
воклассных исполнителей, но и во мно-
гом новой политикой формирования фес-
тивальной концепции в целом. В лучших 
концертных залах города в исполнении 
огромного числа замечательных артис-
тов прозвучало более ста произведений 
самой различной стилевой и жанровой 
направленности. По мнению многолет-
них участников фестиваля – композито-
ров и исполнителей, благодарных слуша-
телей, неизменно приходящих каждый 

год на его концерты – это была одна из 
лучших «Весен» за все время ее сущест-
вования. Такая высокая оценка, а также 
рекордные аншлаги на концертах фес-
тиваля дают право его организаторам с 
гордостью оглянуться на проделанную 
огромную работу и приступать к проду-
мыванию и осуществлению новых про-
ектов в рамках очередной «Весны», а пуб-
лике – ожидать появления на небосклоне 
последующих «Петербургских музыкаль-
ных весен» новых ярких композиторских 
творений и исполнительских имен.

А.О. Бороноев 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА В ПОРТРЕТАХ ВЫДАЮЩИХСЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ. 
Рецензия на книгу В.И. Антонова «Имена в мировой 
политике: мозаика портретов и образов. Вторая 
половина XX и начало XXI столетия». 

Деятельность знаменитых полити-
ков стала предметом исследования В.И. 
Антонова в его новой книге «Имена в 
мировой политике: мозаика портретов 
и образов. Вторая половина XX и начало 
XXI столетия»*. Книга состоит из три-
надцати очерков, посвященных круп-
нейшим политическим деятелям второй 
половины XX и начала XXI столетия. 
Этот период был весьма «горячим» – хо-
лодная война, распространение атомно-
го оружия, Карибский кризис, начало 
реформ в социалистической системе, 
распад СССР и т.д.

Героями очерков стали К. Аденауэр – 
архитектор возрождения послевоенной 
Германии, Дж. Кеннеди – один из ярчай-
ших президентов США, Л. Эрхард – сим-
вол экономического развития Германии, 
а также В. Брандт – создатель модели 
гражданского общества на основе право-
вого государства, где должны были утвер-

диться понятия свободы, равенства, соли-
дарности. Хотя ему и не удалось в полной 
мере претворить свои идеи в жизнь не-
мецкого общества, его заслуги огромны. 
В. Брандт сумел утвердить в сознании не-
мецкого общества идеалы свободы, спра-
ведливости, нравственности, уважения к 
человеческим ценностям. Его идеи влия-
ли и влияют на современные отношения 
между странами и народами, потому, что 
как отмечает В.И. Антонов, он был всегда 
искренен и правдив. 

Помимо портретов западных полити-
ческих деятелей в книге созданы образы 
азиатских политиков: Э. Сато – долгожи-
теля в премьерском кресле Японии, Дэн 
Сяопина – реформатора современного 
Китая. Среди крупнейших мировых по-
литиков мы можем встретить имя А.Н. 
Косыгина, выдающегося экономиста и 
политического деятеля, с кем в свое вре-
мя были связаны успехи и надежды со-
ветской страны. Это тем более приятно, 
т.к. в последние двадцать лет мы сплошь 
и рядом сталкиваемся с уничижительной 
критикой советских политических лиде-
ров, игнорирующей их успехи в защите 

* Антонов В.И. Имена в мировой 
политике: мозаика портретов и образов. 
Вторая половина XX и начало XXI столетия. 
Часть I. – Улан-Удэ: Изд. Бурятского 
научного центра СО РАН, 2008. – 188 с.


