Аrlтонtrна Ростовская (р. 1979) *- п,iо;]одс}r*] многообсrцающllй петербyрl,сItий комгtозитор.
}.rчсr,gрtца В. }{, Соколова (fufузыкальное yl{иллlщс tlп;. ý,{. ri . }о,{_чсоgrlскогсl) lt i{)- А, Фадика. по
K;ra.ccJv котс)рого в 2004 гOду она :акацчltваст iiетербу,ргсliуi,lt ксшсеFЕатOрию. [fр.ед;rагаел,tое
Езданt!е
-- комгIо5}lтор cKllil дебют AH,;,o н rrtt bi Pil с го l; c:,l,iii]..
Несмотря на i\4о_rlолость, Антониl]а Роо,|trвскэя являетЁя э,вrо!,iо&1 ticMa,TIoIo ко_tIичества гIроlrзведенtrй разных .*iaнpoв: Симфонлtriсского липтi!ха i]ilO,]i, Acзgi,-l лля струtrнOго opкecT,Da,
арфы и органа, ка]\{ерных иi]clpyмcl]Ta;lbныx co,lиHctlttii iСipl,rrnbir": lillapTcT, i999; Вариаiilltl для
ск}]ипки, ацьта It вtlо]]ончеJILl, 20С2), вокаль}lьiх цrtкJtов ]ifi g?iixl{ С, EccHllцa 14 лруги.t p"}-cсKplx
ilоз,гов. дет€ких песен и ilьес fi др.
Обраrчение к жанру ь{узьiки дjlя ilc,гc!*i не случайнь;й ;пизод ко}{пiiзитOрской биографии
,il[l(o.;lax
исгY-сgIвз, детскрIх Jlагсрях, любяща,л
.Ёtнтоtlины PocToBcKoli. Работавшlая в !},r{Шi.
детеli lt }меrоlцая обшlаться с HIlh4I{ пOсредс,]]вOм Niузыки, cBC]Il iIервые сочрlнеi{ия AHTrlHltHa
Ростовская адресовiпла м;rадшей cecтpc Арине, кOторая, Heci{{rlpа нз cCBCc}vl tоннй возраст

(i1 лет),

явJ яется худо)rt(tiикOм }{ac,T{]afi{e1-o cбcprllrKa.
Ан,гонин1, PocToBcKyro, по ее собствснt-iоI\,{.y ЕрI{зна}tIlю, пp}iBJieкaeT ларадýкоаJlь}lость и
све?]кссть де,гского мыlilлеяия1 ilрсоблалапr,iс в нем светJтых образi]в, Она чувствуlrт, как свобоБ ilu прелставдс}i, как ст{астJIиво не скован опьi,гом ребенок и раdпахн},т навстрсчу llr}ri]:,.

л€IIи!l,

с

олнечн оh.{Y i4

дi:

}\JжеJ]!обноеr},.

-

Собственное itоп,lпозI4,[,орское стрсý,lлсI]ис преодоJIетL ине}lI{иlir }{е,iра, p}lT&!a, idслsд}It{сско*
го дiiижеЕия Ростовская счIiтает родствеIlýым сllеltифлtке детского r:посс;ба познания мира,
детско!"i гсихологии --- всдь у ребенка tIcT гt,1то]]ых стереотиlтOý поведеFlия, он рад др}rхtить
с Te},I].i, кого боятся взрос"uьiе {Змея, Червяк); не знает, чем },{ожет кончиться неприя,гный разговOр; у него вссгда стольк,0 воIIросов: что на уме ;ы Ео,iцноI,о и каitие тайны скрывает в себе
Во,:iшебныЙ цветок? почему так ярко сияют звездш !1 наедI,1Iiе с сiiiчи]чr собсlЙ совсем не скучлlо?.. А Berti]pi_]bl, засыпаrI с .пюбимой KHllжKoti, он tsýpllT: рядоh{ ч}цеснь!е сньiл lзOлIЕебная ночь
tl &{аt"rэ с trапой.
Вазраст
сOстояние души, и счаст.пtlв то,т, кто хOть в Illалоr1 степен}1 со;tраниJI в ссбс
способir{lсть заN{ечать что-тсt интеl]есное в ка/кдом IчIгI{овеЕIии ЕiизЕil. зная, чтс нсвый день -это тOлько начаlJiо.
}u4ногих счастливых (начал}) вам, Антонина и AplrHa!
,4. lI]HumKe

