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В последние годы редакционно-из-
дательский отдел Санкт-Петербургского 
государственного института культуры 
работал над изданием интересных моно-
графий профессоров данного вуза. Прежде 
всего, стоит отметить монографию доктора 
исторических наук, профессора кафедры 
истории и петербурговедения О. Б. Кох, 
посвященную истории вуза и людям, ра-
ботающих в нем в разное время: «Старые 
внешкольники: Институт Внешкольного 
образования в Петрограде 1918–1924 гг. 
(2019), коллективный труд И. С. Пилко, 
Л. Е. Вострякова, А. С. Тургаева о трансфор-
мации в системе библиотечно-информа-
ционного образования (2020). Безусловно, 
заслуживает отдельного внимания моно-
графия Г. В. Михеевой, Г. В. Варгановой, 
Д. А. Эльяшевича «Библиотеки блокад-
ного города» (2019) с привлечением не-
опубликованных источников. К 85-летию 
профессора кафедры народного инстру-
ментального искусства В. Д. Бибергана 
вышла «Юбилейная книга. Воспоминания 
и статьи». А в 2021 г. была издана моно-
графия доктора культурологии Светланы 
Владимировны Горобец «Александр Зило-
ти в культуре Петербурга». 

Работа является итогом многолетних 
изысканий автора, пересекается с его 
диссертационной проблематикой. Цель 
данной монографии – показать деятель-
ность Александра Ильича Зилоти в Петер-
бурге в начале ХХ в., которая во многом 
способствовала развитию художественной 

культуры столицы. Стиль изложения тек-
ста отличается доступностью, но при этом 
несет в себе целый ряд новых для науки 
положений, касающихся деятельности зна-
менитого в прошлом музыканта.

А. И. Зилоти (1863–1945) вошел в исто-
рию отечественной музыкальной культуры 
как яркий музыкант-просветитель, педагог 
и исполнитель. Ученик Ф. Листа, учитель 
С. Рахманинова, он оказался как бы в тени 
этих великих имен. Биографические под-
робности – эмиграция и долговременная 
деятельность за пределами России – во 
многом определили недостаточное осве-
щение в научной литературе феномена 
Зилоти как явления русской культуры.

Для многих музыкантов и даже для 
музыковедов Зилоти ассоциируется с Мо-
сквой. Он действительно представитель 
московской пианистической школы – уче-
ник знаменитого педагога Н. С. Зверева. 
Затем Зилоти сам становится педагогом 
многих пианистов, имена которых украси-
ли фортепианную исполнительскую куль-
туру Москвы, в особенности Московской 
консерватории. Достаточно вспомнить 
корифеев фортепианной школы – К. Игум-
нова, Б. Гольденвейзера, Л. Максимова, 
Г. Алчевского, М. Андржеевскую. Всего 
через класс Зилоти, как известно, прошли 
более 70 учеников как в России, так и за 
рубежом. Значимая его роль и в становле-
нии молодого С. Рахманинова, и в редак-
тировании сочинений П. И. Чайковского. 
Все это соответствует действительности. 
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Однако зрелые годы жизни, почти 
целое двадцатилетие творческого разви-
тия Зилоти связаны с культурой Петербур-
га, где он организовывает свою концерт-
ную антрепризу, которая вошла в историю 
под названием «Концерты А. Зилоти» и 
просуществовала с 1903 по 1918 г. Имен-
но этот период деятельности едва ли не 
впервые получил документальное и досто-
верное освещение в трудах С. В. Горобец. 

Данная монография отображает всю 
культуротворческую деятельность Зило-
ти. Книга состоит из двух глав, разбитых 
на параграфы, заключения и трех значи-
тельных приложений. Особый интерес 
представляет собой первый раздел первой 
главы «Современники А. И. Зилоти в худо-
жественной жизни Петербурга» и летопись 
жизни и творчества Зилоти, которая дана в 
приложении. Интересны воспоминания о 
нем великих представителей русской куль-
туры того времени – Шаляпина, Комиссар-
жевской, Теляковского. Многие молодые 
композиторы посвящали Зилоти свои со-
чинения: Рахманинов, Гнесин, Стравин-
ский, Роже-Дюкас.

В центре внимания автора моногра-
фии – особенности петербургского пери-
ода творчества Зилоти и его значение в 
духовной и художественной культуре Пе-
тербурга. Как коренная петербурженка 
С. В. Горобец не могла оставить без вни-
мания квартиры Зилоти в Петербурге, по 
которым он проживал со своей семьей, где 
часто вечерами устраивались встречи со 
многими музыкантами. Все это позволяет 
почувствовать атмосферу прошлого музы-
кально-театрального Петербурга.

В монографии приведены новые дан-
ные, которые проливают свет на многие 
стороны его жизни. Например, указыва-
ется верное место рождения музыканта – 
село Знаменское Тамбовской области, 
тогда как в литературе прошлого, даже в 
фундаментальном энциклопедическом 
словаре Л. О. Акопяна, до сих пор значится 

место его рождения близ Харькова город 
Старобельск.

Свои положения автор подтверждает 
выдержками из периодическоой печати 
того времени: «Русской музыкальной га-
зеты», «Аполлона», «Музыкального тру-
женика», «Театра и искусства» и др., что 
подчеркивает кропотливую работу авто-
ра в библиотечных фондах. Много пред-
ставлено фрагментов переписки Зилоти с 
чиновниками, директорами по вопросам 
организации просветительских концер-
тов. Представленный в книге С. В. Горобец 
фотоматериал весьма интересный, но не 
удостоенный должного места на страницах 
научных изданий, говорит об активности 
автора и его желании сделать свою книгу 
доступной разным слоям читателей – сту-
дентам, музыкантам, исследователям исто-
рии музыкальной жизни России предрево-
люционных десятилетий. 

В монографии впервые на основе до-
стоверных данных, почерпнутых из архив-
ных собраний Москвы и Санкт-Петербурга, 
отображены не освещенные ранее в науке 
страницы жизни Зилоти, осуществлен ком-
плексный анализ его деятельности. Данная 
монография представляет интерес для ис-
следователя и читателей, интересующих-
ся историей культуры Петербурга начала 
ХХ в. и роли в ней А. И. Зилоти. 

Недавно вышедшая книга С. В. Горо-
бец уже была представлена на научно-
практической конференции в Москве, где 
получила высокую оценку председателя 
жюри – члена Союза композиторов Рос-
сии, доцента Российской академии музы-
ки им. Гнесиных В. М. Келле. А на седьмом 
международном конкурсе теоретических 
работ «Волшебный мир искусства», ор-
ганизованного Институтом развития об-
разования в сфере культуры и искусства 
«Орфей» (г. Москва), в номинации «Твор-
ческая работа» удостоена диплома лауре-
ата первой степени. Желаем С. В. Горобец 
дальнейших творческих свершений.


