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как кj\ассический и современный, так и 6олее ранний периоды истории
оперы разных народов, в том чисj\е неевропейских. Изучается отечест-
венный балет, включая искусство русского зару6ежья. Приводятся новь1е
факты, извj\ечеIшьIе из многих архивов и материаj\ов прессы, воссоздаются
портреты композиторов и испоj\нитеj\ей, реконструируется история рож-
дения  отдельных  оперных  и  балетных  замысj\ов,  рассматриваются
проблемы сненической интерпретании оперы в ведущих театрах мира.

Участие в с6oрнике ученых и критиков из многих городов России,
Украины, Беларуси, Южной Кореи о6усj\овило о6ращение к разнообраз-
нь1м методикам  и подходам в анаj\изе оперных и  балетных партитур:
культурно-историческим,  интонавионно-семантическим,  источниковед-
ческим, экстрамузь1кальнь" и иЕп'рамузьшальным, критико-анаjuтгическим
и эссеистским. Подчас возникает и «контрастная поj\ифони>> сущений.
Не разделяя поj\ожений отдеj\ьньIх статей, редакторы-составитеj\и сочj\и
необходимым  сохранить  мозаику  разноречивых  оБенок,  отражающих
взг7\яды современных ученых.

Многоаспектный по содержанию,  сборник как 6ы подводит итог
научным знаниям и критической мьIсjіи о музыкаj\ьном театре - гj\авньIм
о6разом, оперном, - на рубеже ХХ1 в.

Этот коj\^ективный труд пфвящен жизненному и творческому ю6иj\ею
заслуженного деятеля искусств России, заведующей кафедрой теории,
критики  и  практики  музыкального  искусства  Санкт-Петербургской
консерватории , докюру искусствоведения, профессору Jhрисе Георгиевне
дАнько.

В  круг  авторов  с6орника  вошли  коjuеги  по  совмес"ой  работе  в
Пелер6ургской консерватории, Союзе композиторов, СОюзе театраL^ьных
дешелей, а также бывшие докторанты, соискатели и аспиранты юбимра,
что отразилось не только на тематике, но и геограФии представj\енныхостатеи.

Ю6иj\ейный характер сборника о6усj\Овил вкj\ючение спевиаj\ьного
пятого  раздеj\а  «Венок  посвящений»,  где  ю6иj\ейные  поздравления
соседствуют  с  дружескими  пожеj\аниями.  Эпиграфом  же к  сборнику
могут сj\ужить ахматовские строки:

Примите этот дар весенний
В ответ на лучшие дары...

Эра  Баругrічсва
ТогтZья7tа  Зойч;ево
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