
Фестиваль  благодарит  Генеральное 

Консульство  Королевства  Нидерландов  в 

Санкт-Петербурге  и  лично  Генерального 

консула Энтони ван дер Тогта.

С гордостью приглашаю Вас на XII фести-

валь Ealrlymusic.

Каждый год фестиваль — это праздник, ко-

торый  дарит  эпоху  удивительной  музыки, 

открывает для нас историю и новые горизонты. 

Традиционно голландские музыканты приезжа-

ют в сентябре в Санкт-Петербург, чтобы высту-

пить с концертами и провести мастер-классы для российских коллег. В этом году 17 

сентября Нидерланды представляет Сибе Хенстра с программой “Тихая музыка”. На-

деюсь, эта музыка найдет отклик в Ваших сердцах.

Искренне Ваш, Энтони ван дер Тогт

Энтони ван дер Тогт



Меншиковский дворец

Меньшиковский  дворец  строили  архитекторы 

Франческо Фонтана с 1710 по 1713, затем Иоганн 

Готфрид Шедель. С 1711 дворец уже стал жилым, 

после  опалы и  ссылки  светлейшего  там  располо-

жился Шляхетный кадетский корпус...

В 1982 году после реставрации дворца состоялось открытие музея. Во время цере-

монии камерный оркестр студентов 1 и 2 курсов консерватории аккомпанировал вели-

колепному альтисту профессору Крамерову, исполнявшему какой-то барочный кон-

церт...

Гуляя по этому дому, подумаем о том, что он помнит первые годы Санкт-Петербур-

га, что по его леснице до нас поднимался сам Петр I с Екатериной I, Румянцев-Заду-

найский, Сумароков, Херасков, Суворов, мы знаем их как Великих мужей России. А 

для этого дома они его юные птенцы, росшие в его стенах ради будущих великих дел.
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