
                                                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЗввоонноокк  ввооззввеессттиилл  оо  ннааччааллее    ннооввооггоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа..    ККаажжееттссяя,,  ввссее  
ккаакк  ппрреежжддее::    ппееррввооее  ссееннттяяббрряя,,  ббууллььвваарр  ЛЛееннииннаа,,  77,,  ммууззыыккааллььннооее  
ууччииллиищщее……  ННоо  ннеетт..  ««УУччииллиищщее»»  уужжее  ооссттааллооссьь  вв  ппрроошшллоомм,,  вв  ииссттооррииии..  СС  
ээттооггоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ннаашшее  ззааввееддееннииее  ииммееннууееттссяя  ккаакк  ммууззыыккааллььнныыйй  
ккооллллеедджж  ииммееннии  РРооддииооннаа  ККооннссттааннттииннооввииччаа  ЩЩееддррииннаа..  ИИ  
ззннааммееннааттееллььнноо,,  ччттоо  ииммяя  ппррооссллааввллееннннооггоо  ккооммппооззииттоорраа  ссооввррееммееннннооссттии    
ммууззыыккааллььннооее  ууччииллиищщаа  ппооллууччииллоо  вв  ггоодд  ссввооееггоо  ююббииллееяя,,  4455--ллееттиияя  ссоо  дднняя  
ооббррааззоовваанниияя..    ЭЭттоотт  ффаакктт  ссттаалл  ппррииззннааннииеемм  ббооллььшшоойй  ппллооддооттввооррнноойй    
ррааббооттыы    ккооллллееккттиивваа  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ччееттыырреехх    сс  ллиишшнниимм  ддеессяяттииллееттиийй..    

ККоо  ддннюю  рроожжддеенниияя      ммууззыыккааллььннооггоо  ууччииллиищщаа,,  аа  ттееппееррьь  ккооллллеедджжаа,,  
ккооннееччнноо,,  ххооччееттссяя  ппооддввеессттии  ииттооггии,,  ооттммееттииттьь  ннооввыыее  яяввллеенниияя  ннаашшеейй  
жжииззннии,,    ппооррааддооввааттььссяя  ззаа  ууссппееххии,,  ввссппооммннииттьь  ообб  уушшееддшшиихх……  ВВппееррееддии  
ммннооггоо  ддеелл  ппоо  ппооддггооттооввккее  ююббииллееййнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй..    

ННоо  ггллааввннооее  ннаашшее  ддееллоо  ––  ууччееббаа..  ИИ  вв  ээттоойй  ооббллаассттии  ккооллллеедджж  ннааччииннааеетт  
ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  сс  ххоорроошшииммии  ррееззууллььттааттааммии..  ППллаанн  ппррииееммаа    ввыыппооллннеенн  
ббооллееее,,  ччеемм  ннаа  110000  ппррооццееннттоовв,,  ооттккррыыттаа  ннооввааяя  ссппееццииааллььннооссттьь  --    
ммууззыыккааллььннооее  ииссккууссссттввоо  ээссттррааддыы  ((ууддааррнныыее  ииннссттррууммееннттыы))..  РРааддууюютт  
ууссппееххии  ннаашшиихх  ввыыппууссккннииккоовв    ппрроошшллооггоо  ггооддаа::  ббооллееее  ппооллооввиинныы  
ппооссттууппииллии  вв  ввыыссшшииее  ммууззыыккааллььнныыее  ууччееббнныыее  ззааввееддеенниияя,,  ссррееддии  ккооттооррыыхх  
ММооссккооввссккааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ккооннссееррввааттоорриияя  иимм..  ПП..ИИ..ЧЧааййккооввссккооггоо,,    
ККааззааннссккааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя    ккооннссееррввааттоорриияя  иимм..  НН..ГГ..ЖЖииггаанноовваа,,  
ССааррааттооввссккааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ккооннссееррввааттоорриияя  иимм..  ЛЛ..ВВ..ССооббиинноовваа..  

ИИттаакк,,  ссееззоонн  ооттккррыытт!!    РРееддааккцциияя  NNOOTTAA  BBEENNEE  жжееллааеетт  ввссеемм  
ппррееппооддааввааттеелляямм    ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ии  ттееррппеенниияя;;  ввссеемм  ссттууддееннттаамм    --  
ттррууддооллююббиияя  ии    ууввллееччееннннооссттии..  ИИ  ввссеемм  ввммеессттее  ––  ввддооххннооввеенниияя  ии  ллююббввии  кк  
ммууззыыккее..    ХХооччееттссяя,,  ччттооббыы  вв  ннаашшеемм  ккооллллеедджжее  ббыыллоо  ттаакк,,  ккаакк  ввссппооммииннаалл  
РРооддииоонн  ЩЩееддрриинн  оо  ггооддаахх  ссввооеейй  ууччееббыы::  ««ВВ  ннаашшеемм  ууччииллиищщее  ццааррииллоо  
ззааххллѐѐббннооее  ууввллееччееннииее  ммууззыыккоойй!!»»    



Оперлыи букет зйз па-де-де дйя оркестра 

Какой букет! – эти слова героя оперетты Ж.Бизе «Доктор Миракль» в полной мере  характеризуют  вокальную 

программу Фестивальных сезонов на Волге  «Классика OPENFEST - 2014». Два гала-концерта «Оперные голоса 

Тольятти», состоявшиеся 15 и 21 августа и премьера вышеупомянутой  оперетты 25 и 26 августа в  тольяттинской 

филармонии стали  настоящим художественным потрясением для городской публики. Такого количества оперных 

звезд и восходящих «звездочек» в одно время и в одном месте тольяттинцы еще не слышали.  Тем более что почти все 

исполнители – уроженцы и воспитанники музыкальных учебных заведений родного города. Эта фантастическая идея 

собрать на фестивале  поющих тольяттинцев принадлежит директору тольяттинской филармонии Лидии Семеновой, 

автору проектов «Молодежный симфонический оркестр»  и «Классика OPENFEST», одному из самых креативных 

менеджеров в области музыкальной культуры.  На ее приглашение откликнулись многие. С большим удовольствием 

выступили в родном городе опытные мастера, покорившие  лучшие отечественные и зарубежные сцены:  заслуженная артистка РФ Лариса Костюк 

(солистка Геликон-оперы и Большого театра), Павел Кудинов (солист Венской оперы), Тамара Кливаденко (солистка оперного театра г.Бремен), 

Юлия Аверина (участница оперных проектов г. Гамбург).  Гостями фестиваля также стали  солисты Самарского  академического театра оперы и 

балета – Анатолий Невдах,  Татьяна Ларина и Оксана Антонова, солистка  Саратовского оперного театра Светлана Курышева. Тольяттинскую 

вокальную школу достойно представили Светлана Терентьева, Ирина Андрейченко, Роман Аббасов. И, наконец, подрастающее поколение будущих 

оперных звезд – студенты  музыкальных ВУЗов: Анна Луканова (Саратов), Денис Хомицкий (Самара), Юлия Каменская (Москва) и Антон Филинов 

- новоиспеченный выпускник Тольяттинского музыкального училища, который между репетициями 

успел блестяще поступить в Саратовскую государственную консерваторию им. Л.Собинова. 

Атмосфера концертов была особенной. Все выступающие очень волновались, как они сами 

признались позже, на брифингах после каждого концерта. Выступать на сцене родного города, перед 

своей публикой, своими педагогами, родными и близкими – большая ответственность, особенно, когда 

это происходит в первый раз. Так, тольяттинцы впервые услышали голос Л.Костюк, настоящей 

оперной дивы, покорившей публику глубиной и эмоциональной наполненностью тембра, сдержанной 



страстью исполнения и особой  артистической статью. Также ни разу не выступали  в Тольятти Ю.Аверина, 

восхитившая блестящей колоратурной техникой и  широтой диапазона, и С.Курышева, порадовавшая зрителей и 

особенно  педагогов музыкального училища  выразительными нюансами  исполнения и сочными красками 

низкого  меццо-сопрано. 

Каждый из исполнителей был  великолепен по-своему, представив публике целую галерею ярких 

самобытных  образов, свободно чередуя  зарубежную оперную классику на языке оригинала с русскими ариями, 

камерную вокальную лирику с популярными советскими песнями и народными мелодиями.  

 «Оперные голоса Тольятти» вышли за привычные рамки концертного жанра. Во-первых, масштабы 

каждого отделения  обоих концертов превышали  все нормы. Но, время было неподвластно искусству певцов! 

Зрительный зал внимал каждой ноте, бисировал исполнителям, публика дарила цветы…! В зале филармонии царили особый накал эмоций, радость и 

гордость за наших, тольяттинских звезд. 

Интересной оказалась задумка соединить в одном концерте симфонический и народный оркестры. Такое решение вызвано тем, что сроки 

репетиции были достаточно сжаты, и нагрузка, которая падала на оркестрантов, была «поделена между двумя коллективами».  Выбранный 

вокалистами  репертуар был не весь  в распоряжении симфонического оркестра. На помощь пришли народники, причем для концертов были 

сделаны аранжировки  некоторых романсов специально для  русского оркестра.  

И вот здесь  хочется привести слова одного из дирижеров, сравнившего работу оркестров  во время 

фестиваля с номером из классического балета под названием «Па-де-де рабов»! Конечно это шутка, но надо  

отдать должное всем оркестрантам: многочасовые репетиции  без выходных, огромный репертуар, новые 

солисты и еще.. репетиции  и премьера  оперетты!   Весь этот 

сложный процесс, конечно, направлялся замечательными 

дирижерами, мастерами, которые привнесли в оркестр новое, 

свежее  дыхание, мастерство и юношеский задор. Маэстро, з.а.РФ 

А.Левин, опытный мастер В.Неймер, артистичный В.Урюпин и 

зажигательный М.Емельянычев – каждый  с огромной отдачей  

работал на сцене, создавая  на глазах у публики  с симфоническим 

оркестром музыкальные шедевры. А русский оркестр  то мощно и 



сочно,  то задорно  и зажигательно,  то  акварельно и пасторально   звучал под гибким руководством В.Кормишина.  

Вспоминая оба концерта, сложно остановить выбор на каком-то одном эпизоде. Как в калейдоскопе, менялись  на сцене оперные персонажи и 

характеры.  Так, любимец тольяттинских меломанов, П.Кудинов сначала предстал в комическом образе  «горе-богатыря» Фарлафа из оперы 

М.Глинки «Руслан и Людмила», а через несколько минут  с саркастическим смехом и издевкой исполнил серенаду Мефистофеля из оперы Ш.Гуно 

«Фауст». Ю.Аверина, игриво и кокетливо спев арию Людмилы  из оперы М.Глинки, искусно раскрыла красоту стиля бельканто в арии Амины из 

оперы В.Беллини «Сомнамбула». Итальянскую линию продолжили А.Невдах, блестяще исполнив каватину Альмавивы из оперы Дж.Россини 

«Севильский цирюльник» и романс Неморино из оперы Г.Доницетти «Любовный напиток», и Т.Кливаденко, которая мощно и  ярко спела 

развернутую Финальную арию Золушки из одноименной оперы Дж.Россини и ариюЛеоноры из оперы «Фаворитка» Г.Доницетти. 

Публика услышала  Хабанеру и Сегидилью Кармен из одноименной оперы Ж.Бизе в 

исполнении Л.Костюк и С.Курышевой. Татьяна Ларина, несмотря на  свое литературное имя, в 

этот раз выступила в роли Лизы из оперы П.Чайковского «Пиковая дама». Прозвучало и 

несколько ансамблей:  искренне, немножко наивно и с юмором  П.Кудинов и С.Терентьева  спели 

дуэт Папагено  и  Папагены из оперы Моцарта «Волшебная флейта»,  легко и изящно прозвучал 

дуэт цветов из оперы «Лакме» Л.Делиба (С.Терентьева - И Андрейченко). И в качестве анонса 

будущей премьеры оперетты Д.Хомицкий, А.Филинов, С.Терентьева и Ю. Каменская 

представили «Квартет с омлетом» Ж.Бизе. 

Но оперными ариями репертуар не ограничился. Во вторых отделениях  с русским 

оркестром  публика услышала знакомые и любимые песни и романсы.  Зажигательная 

Карамболина (О.Антонова) и протяжная русская народная песня a’capella (Т.Ларина); испанская песня Делиба (А.Луканова), итальянская «Скажите, 

девушки» (А.Филинов) и русская «Степь да степь» (Т.Кливаденко); романсы Чайковского, Булахова, Алябьева, песни Блантера, Дунаевского – 

настоящий  «букет»  вокальной музыки!  Во второй вечер артисты  решили  сделать подарок родному городу, и в заключении практически 

экспромтом, все вместе  исполнили «Дорогой длинною». Пели не только солисты: пел весь зал, оркестр, пели все! И так символично, дорога от 

сольных выступлений протянулась к последним вечерам, на которых  впервые в России состоялась премьера оперетты Ж.Бизе «Доктор Миракль». 

Но об этом в следующий раз. 

Виктория Беляева - Наталья Классен 



Одлаеды утрок в селтябре… 

(Лиричеcкие размышления) 
«На осеннем рассвете в туман ковыляет дорога, 

Оловянные лужи мерцают у дачных оград, 

Над опавшей осиной мигает звезда-недотрога, 

И на темных кустах полотенца тумана висят…» 

(Шефнер В.С.) 

И вот настал этот прекрасный день, 1 сентября! Хотя… Это число кому-то внушает едва ли не ужас: «Опять! 

Учиться! ...Нет, пожалуйста! Лето, вернись!»… 

Маша идет в седьмой класс и еще в начале июля начала подвывать по вечерам  о ее глубоко личной трагедии. 

Однако, проснувшись в этот день ранним утром,  она и думать забыла о своей печали – праздник все же. «Все равно 

сегодня еще нет уроков!», -  радостно объявила Мария. Эту радость с ней разделила Анечка. Ей 7 лет. Первый раз в 

первый класс. Этот момент ребенок ждал целый год. Все такие нарядные, с бантами, с цветами, учиться идут.  Анютке было очень обидно, что все: 

«…люди как люди! В школу ходят, на скрипках и роялях играют! И я хочу!». Хотела? Пожалуйста! Пришел и твой час!... 

Мы с Викой собрались, позавтракали и ушли. Вике – в садик. Ей всего четыре, до школы еще расти и расти, хотя мечта об этой волшебной 

стране знаний уже зародилась в ее голове. Ждет терпеливо. «Вот вырасту и буду как Маша! А потом как ты, мама!». «Конечно!», - отвечаю: «Куда ж 

ты денешься?». На такой ноте маленькое чудо скрылось за дверью. 

И я… А что я? Я отправляюсь… Думаете, на работу? Как все нормальные мамы? Нет! Во всяком случае, не сегодня. Я еду в Тольяттинское 

музыкальное училище имени Родиона Щедрина. Да-да! С этого года наше музыкальное училище называется именно так. Но, сначала цветы. Какое 

первое сентября без цветов? 

Я очень люблю розы. Если точнее – красные. Нет, даже не красные – бордовые голландские розы. А раз я их люблю, соответственно покупать 

и дарить я буду именно их. 

…Родион Щедрин. Можете себе представить? РОДИОН ЩЕДРИН! Мне все еще сложно в это поверить… Признаться честно, до третьего 

курса музыкального училища я очень мало знала об этом композиторе. Да, Щедрин, да, композитор. И все. И сейчас мне очень стыдно, все же я - 

теоретик, а музыки композитора мирового масштаба практически не  слышала. Именно мирового! А вы как думали? Это вам не …, даже называть не 

хочется, кого по утрам я слышу в маршрутке… 

И вот  -  Храм музыки! Первое сентября в стенах музыкального училища значительно отличается от других учебных заведений. Оно и 

понятно – здесь не любители на сцене, а профессионалы… О, первый курс! Их видно по горящим глазам и совершенно незнакомым лицам. Я  даже 

им немного завидую – у них все впереди: знакомство друг с другом, преподавателями и училищем; посвящение в первокурсники, первая сессия – 

этакое боевое крещение. А мне осталось учиться совсем немного – последний год, затем госы, выпускной. Казалось бы, только вчера все 

начиналось, а потом раз! И пролетело три года… 

«Не дай бог, кто-нибудь чихнет! Ее же сдует!», - доносится откуда-то слева. Что правда – то правда. На фоне огромного рояля Мария 

выглядит  совсем тоненькой тростиночкой.  Но это становится совсем не важно, когда она начинает играть... «Когда над миром льѐтся, как река, 

вызывая слѐзы, музыка печали…» Что ж, уважаемые первокурсники, вам есть к чему стремиться. 

«Может, в кино?», - предложила Женя после концерта. Я отказалась. Конечно, мне очень хочется в кино. Правда, хочется. Но меня ждет в 

детском саду маленькое чудо с мечтами о школе, скрипке и киндер-сюрпризе. Сегодня я ей могу исполнить хотя бы одну мечту… 

Юлия Пестрякова 



 

Пейо Шзряево 

Совсем недавно студенты тольяттинского музыкального колледжа посетили тихое 

прекрасное место — село Ширяево. Исконное название села — Ширяев Буерак. «Ширяй» 

означает «ширь», «простор»; «буерак» — овраг.  В этом селе находится  дом–музей знаменитого 

русского художника И.Е.Репина,  посещение которого стало основной частью всего 

путешествия. Конечно же, экскурсия не ограничилась лишь музейной экспозицией, а 

обогатилась знакомством с  удивительными красотами  Жигулевских гор, с той природой, 

которая вдохновляла художников и поэтов на создание шедевров. 

Первой  остановкой стал поход на Попову гору, расположенной между селом Ширяево и посжлком Богатырь. По словам экскурсовода,  

земля на этом холме принадлежала попу Казанской церкви, поэтому такое название. Небольшой поход  на смотровую площадку стал проверкой 

на выносливость  студентов: кое-кто  даже задохнулся при подъеме.  А мы до вершины не дошли< Вот вам и Жигули, которые  в географии 

обозначены как возвышенность. А может дело  в физкультуре?  Зато потеря дыхания полностью компенсировалась восторгами, которые охватили 

всех без исключения при виде волжских просторов.  

Оживившись и получив заряд эстетического воодушевления, строй студентов направился в другое, не менее удивительное место - Штольни. 

«Непростительно побывать в Ширяево и не посетить Штольни» - говорят  местные жители. В XIX веке в этих местах разрабатывался строительный 

камень, были продолблены   целые коридоры в горе.  Сейчас нахождение в них, по словам 

экскурсовода, небезопасно. Собственно, углубившись чуть внутрь и лицезрев обваленную стену, 

студенты сделали выводы и сами. В настоящее время в штольнях  властвуют лишь летучие 

мыши. Впрочем, тревожили их недолго, только покричали немного и  провели небольшую 

фотосессию< 

Следующим пунктом назначения стал долгожданный музей Репина - восстановленный 

деревянный дом – немой свидетель восхождения талантливого художника. Как известно, 



важнейший творческий этап И.Репина связан с картиной «Бурлаки на Волге», наброски для которой 

он написал именно в Ширяево. В доме представлены многие подлинные предметы быта того 

времени. 

Забавное наблюдение:  по мере течения рассказа экскурсовода о том, как жили в то время 

люди, об условиях жизни, лица студентов приобретали  все более удивлжнное выражение. «Трудно 

представить существование человека в таких условиях» - говорили их взгляды. Однако, это было так.  

Более того,  как мне кажется, продуктивность рождения великих памятников искусства в то крайне 

тяжелое время была существенно выше.  

После дома И.Репина экскурсия  плавно  перетекла в усадьбу  Вдовиных. Перед взглядами предстали четыре зала, в которых находились 

этнографическая экспозиция и копии работ художников, таких как: И.Репин, И.Шишкин, Е.Макарова, И.Айвазовский и др. 

В заключение студенты посетили дом поэта Александра Абрамова, взявшего себе псевдоним — Ширяевец. Невозможно оставаться 

равнодушным к красоте русской земли, находясь в столь волшебном месте! Поэтому с самых ранних стихотворений поэт воспевал родную природу, 

Жигули и  красоту своего родного села.                                                                                                                                                         Евгения Куликова 

В междугорье залегло  

В Жигулях мож село. 

Рядом Волга… плещет, льнжт, 

Про бывалое пожт… 

Супротив Царжв Курган -  

Память сделал царь Иван… 

А кругом простор такой, 

Глянешь — станешь сам не свой. 

Всж б на тот простор глядел, 

Вместе с Волгой песни пел! 

Александр Ширяевец   



 «Девзчлзк» в Худоеествеллок кужее 

25 сентября в Тольяттинском художественном музее 

состоялось открытие персональной выставки Натальи Сюзевой 

«Девичьи игры». Картины художницы из Пензы необычны, они 

очень романтичные, словно оторваны от реальности и живут в 

своем выдуманном мире.  Сама Наталья говорит о своем искусстве 

так: «Свое творчество я  отчасти считаю игрой, от которой 

получаю огромное удовольствие». Почти все ее герои - это дети, 

женщины и старушки с их занятиями-играми. Работы Натальи 

наполнены сказочным мерцающим светом, благодаря чему даже, 

казалось бы, обычные сюжеты приобретают волшебный и даже 

мистический оттенок. 

Открытие выставки организаторы  назвали «Девичник», что 

очень соответствовало характеру картин.  Это была не просто 

презентация новой экспозиции, а, скорее вечер общения на 

заданную тему. На этом удивительном  мероприятии можно было 

пообщаться с профессиональными стилистами, имиджмейкерами 

и психологами, а также гости приняли участие в создание арт-

объекта «Женские штучки». Какое же мероприятие без музыки? 

Вниманию зрителей была представлена лирическая музыкальная 

программа в исполнении студентов и преподавателей нашего 

колледжа. Проникновенные романсы исполняли: Трифонов Сергей, Лыско Никита, Сумбаева Наталья и Смирнова Ксения. Инструментальную 

«нотку» в программу внесли Кулиш Мария и Гурьянова Анна. Еще один прекрасный вечер, проведенный нашими студентами в мире искусства! 

Евгения Мульганова  

   Наталья Сюзева "В гости" 



 
 

СЕНТЯБРЬСКИЕ ЮБИЛЕИ 

 

 

04.09  - 80 лет со дня рождения советского и российского оперного,   камерного и эстрадного певец (баритон), народного артиста 

РСФСР Эдуарда  Хиля (1934-2012). 

 

04.09  - 190 лет Антону Брукнеру (1824-1896), австрийскому композитору, органисту и музыкальному педагогу, известному в 

первую очередь своими симфониями, мессами и мотетами. 

 

08.09   - 540 лет ЛудовикоАриосто (1474-1533), итальянскому поэту и драматургу эпохи Возрождения. 

 

11.09   - 120 лет со дня рождения Александра  Довженко  (1894-1956), советского кинорежиссжра, украинского  писателя, 

кинодраматурга. Имя А.Довженко носит крупнейшая киностудия в Киеве. 

 

11.09  - 490 лет Пьеру Ронсару (1524-1585), знаменитому французскому  поэту  XVI века, которого считают основателем лирической 

национальной поэзии. Ронсар возглавлял объединение «Плеяда», проповедовавшее обогащение национальной поэзии 

изучением греческой и римской литературы. 

Блажен, стократ блажен, кто соблюдает меру, 

Кто мудро следует лишь доброму примеру 

И верен сам себе в любые времена 

 

12.09  - 70 лет со дня рождения легендарного российского музыканта, талантливого скрипача, виртуозного дирижжра, чуткого 

педагога,  основателя  популярного оркестра, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР,  лауреата 

Государственной премии России  Владимира Спивакова. 

              «У скрипки свой голос — поэтичный, страдающий, откровенный, тайный, иногда божественный, иногда дьявольский, — потому 

что это голос жизни» 



 

13.09  - 140 лет Арнольду Шенбергу (1874-1951), одному из самых ярких композиторов ХХ века, уже при жизни оказавшему  

огромное влияние на развитие музыки всего мира. Шенберг - австрийский и американский композитор,  блестящий педагог, 

музыковед, дирижжр, художник, поэт, автор текстов собственных сочинений. Шенберг - крупнейший представитель 

музыкального экспрессионизма, основоположник новой венской школы,  создатель атональной музыки, автор додекафонной 

техники композиции. 

Всю темноту и вину мира новая музыка взяла на себя. Все ее счастье в том, чтобы познать несчастье; вся ее красота в том, чтобы 

отказаться от видимости красоты.  

Т. Адорно 

 

15.09  - 225 лет Фенимору Куперу (1789-1851), американскому  писателю, классику приключенческой литературы, автору романов о 

жизни американских  индейцев. 

 

20.09  - 205 лет Нестору Кукольнику (1809-1868), русскому писателю, прозаику, поэту, переводчику и драматургу первой половины 

XIX века, автору текстов популярных романсов. 

 

20.09  - 270 лет Джакомо Кваренги (1744-1817), выдающемуся  архитектору, представителю русского классицизма. Приехал в Санкт-

Петербург по приглашению Екатерины II в качестве «архитектора двора еж величества». Среди важнейших творений -  здание 

Академии наук, Александровский дворец и Смольный институт в Санкт-Петербурге. 
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