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о юБилярЕ
леонид Евгеньевич Гаккеj\ь отмечает свое 70-j\етие
в расввете творческих сиj\, муэыкаj\ьного, педагогического
и j\итературного таланта.

Выдающийся ученый с мировым именем, исюрик и теоретик
Фортепианного искусства, авторитетнейший педагог, 6^ес"щий
лектор и музыкаj\ьньIй кри"к, J\. Е. Гаккель является выпускником
Санкт~ Петербургской (^енинградской ) консерватюрии.
Его жизнь и творческая судьба нераэрывно свяэаны

с Петербургом, высочайшими художественными традивиями
родного города, опредеj\ившими профессиональный
и нравственный выбор музыканта~испоj\нителя и музыкального
писатеjш.

Окончив консерваторию по кj\ассу спевиаj\ьного
Фортепиано проФессора Н. Е. Переj\ьмана (1958) и аспирантуру
под руководством проФессора А. ^. Баренбойма (1961),
^. Е. Гаккеj\ь с 1959 года начинает свой педагогический путь
в Alma Маtег. С 1983 года ^. Е. Гаккеj\ь - проФессор Санкт-

Петербургской консерватории по двум кафедрам: спеБиаj\ьного
qюртепиано и музыкаj\ьной критики. Веj\ик его вклад в подготовку

муэыкантов-профессионаj\ов самой высокой пробы, окончивших
его спеЁиаj\ьный класс Фортепиано; огромен авторитет ученого,

под руководством которого подготовлено и защищено немаj\о
кандидатских диссертаний. J\. Е. Гаккель является автором

Фундаментаj\ьных иссj\едований и многочисленнь1х
критико-пубj\щистических статей.
Поражает масштаб его лекторских выступлений, их
востребованность в самь1х разных аудиториях: Фиj\армонической,
театраj\ьной, университетской. Воистину, самой судьбой
предначертано J\. Е. Гаккеj\ю делать спасz{mельное д€ло во имя
поді\инных венностей искусства.
МузыкаL^ьный деятель огромной эрудивии, широчайшего
культурного кругозора, суждения и овенки которого отj\ичаются
особой живостью и остротой, а литературное слово яркой
индивидуальностью, ^. Е. Гаккеj\ь оказаj\ся востребованным
на руководящих постах в самь1х престижньіх учреждениях
культуры Петербурга.

^еонид Евгеньевич Гаккель всей своей многосторонней
подвижнической деятеj\ьностью достойно представj\яет

4

современный уровень музыкознания.

^. Г. данько
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