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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

новых книг Отдела музыки  

Ведущий – сотрудник Отдела Светлана Петухова 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Рассказ о вышедших книгах, написанных сотрудниками Отдела. 

Выступления авторов, составителей, рецензентов 

 

1. Петухова С. А. Балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Исследование. 

М.: Издательский дом ЯСК, 2018. — 376 с. 
Балет «Ромео и Джульетта» – самый известный из балетов Прокофьева – стал первым 

сценическим сочинением композитора после его возвращения на родину. Естественно, что 
значение дебюта было огромным, и неизвестно, как сложилась бы судьба музыки 
Прокофьева в дальнейшем, если бы премьера «Ромео» в России оказалась не столь 
успешной. В этой книге впервые изложена история создания и первых постановок балета, 
неприятие которого артистами, хореографами, музыкантами, критиками обернулось в 
результате фантастическими триумфами. 

 

2. Акопян Л.О. Феномен Дмитрия Шостаковича. СПб.: Изд-во Русской 

христианской гуманитарной академии, 2018. — 756 с.  
Вышедшие в разное время две книги Акопяна о Шостаковиче (Дмитрий Шостакович. 

Опыт феноменологии творчества, 2004; Шостакович: pro et contra, 2017) становились 
источниками горячих споров в научном сообществе. И тем не менее каждая из них 
несомненно открывает новые горизонты в понимании свойств мышления композитора и в 
огромной, безбрежной литературе о нём занимает особенное место. Новая монография 
Акопяна – уже третье обращение к теме, которая с годами не перестаёт волновать учёного. 

 

3. Эпистолярное наследие С. В. Смоленского. Переписка с С. А. Рачинским. 

1883–1902 / Составление, вступительная статья, комментарии Н. И. Кабановой, М. П. 

Рахмановой; научный консультант А. А. Наумов. М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. — 

848 c. 
Имя Степана Васильевича Смоленского хорошо знают не только специалисты, а о его 

корреспонденте Сергее Александровиче Рачинском (1833–1902) до последнего времени 
было известно прежде всего благодаря его переписке с П. И. Чайковским. Между тем 
эпистолярный архив Рачинского – учёного-биолога и математика и выдающегося педагога 
– огромен, он содержит тысячи единиц, из которых Смоленскому принадлежит 300 писем. 
Они опубликованы с ответными письмами Рачинского (более 250), его же статьями о 
музыке и подробными сопроводительными текстами авторов тома.   

 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: концерт 

В программе: Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Пуленк, Шостакович 

Исполнители: лауреаты Международных конкурсов  


