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– Надо быть объективными: про-
шедшая зимняя сессия была напря-
жённой. В короткие сроки, с 10 по 24
января, студенты сдавали одновре-
менно и зачёты, и экзамены. Такой
плотный график сдачи пред-
метов связан с Рождествен-
скими каникулами. После
«выпадения» из привычного
учебного ритма тяжело опе-
ративно входить в сессию.

Но если посмотреть с
другой стороны, то времен-
ные каникулы можно исполь-
зовать для усердной подго-
товки к зимней аттестации.
Но это – кому как нравится.
Как говорится, у желания работать
– тысяча возможностей, у нежела-
ния – тысяча причин.

На самом деле всё значительно
проще! Студент, который в течение
всего семестра стабильно занимал-
ся, выполняя все учебные требова-
ния, сессию сдал благополучно.

По итогам сдачи сессии, успева-
емость составила:
на кафедре специального фортепиа-
но – 91,4 % ;
на кафедре народного пения и этно-
музыкологии – 90,4%;

ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ 2008-2009:
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на кафедре народных инструментов
– 88,2%;
на кафедре музыковедения – 87,8%;
на кафедре оркестровых струнных
инструментов – 82,8 %;
на кафедре оркестровых духовых и
ударных инструментов – 79, 4 % ;

на кафедре академического пения –
74,2%;
на кафедре дирижирования академи-
ческим хором – 73,5%.

Уроки этой сессии обязательно
будут учтены, и график учебного про-
цесса будет пересмотрен.

В целом результаты этой сессии
выше, чем год назад, но не намного,
потому что из года в год одни и те
же студенты составляют список за-
должников по неуважительной причи-
не и неудовлетворительным резуль-
татам. Главная проблема задолжни-
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Наши юбиляры

– Анатолий Александрович,
какие события в Вашей творчес-
кой жизни были наиболее значи-
мыми?

– Наиболее значимым было по-
явление в Энгельсе Семёна Соломо-
новича Бендицкого. Не знаю, счи-
тать ли значимым событием покуп-
ку пианино «Красный октябрь». За-
тем, занятия в музыкальной школе
у И.М.Громова (Жана Рише), друга
нашей семьи. Он был скрипачом и
дирижёром энгельсского симфони-
ческого оркестра, а в моё время ру-
ководил малым симфоническим ор-
кестром в кинотеатре «Родина», ко-
торый до сих пор в Энгельсе стоит.
Очень приличный был оркестр и ис-
полнял, в основном, классическую
музыку. Лёгкую, конечно, – Штрау-
са, Легара, Глинку, бетховенского
«Эгмонта». Так что, благодаря это-
му Громову-Рише, я захватил остат-
ки культуры немцев.

Далее, поступление в училище,
которое я тогда воспринимал как
величайшее событие в своей жизни,
позже – консерватория, участие во
Всероссийском конкурсе. Ну и, ко-
нечно, встреча с великими пианис-
тами, которым я играл. Не только с
Теодором Давыдовичем, но и с
Т.П.Николаевой. Конечно, общение
с такими людьми и учёба в Москве
– это одно из очень важных собы-
тий, я многое для себя уяснил, и уже
здесь, работая и проректором, и рек-
тором, я был очень доволен, когда
наши педагоги обязательно проходи-
ли последнюю стадию обучения в
Москве.

– Почему Вы выбрали именно
фортепиано?

– Это получилось стихийно, ещё
в детском возрасте. Мама меня при-
вела в детский сад. Я топал, каприз-

ничал, не хотел оставаться. Меня
посадили за пианино, и я отвлёкся,
стал подбирать, а через полгода на
ёлке даже какую-то пьеску сыграл
в соль миноре. Первая учительни-
ца была пианистка. А меня поче-
му-то тянуло к баяну или скрип-
ке… Но судьба определилась ра-
зом, я всю жизнь связан с форте-
пиано, и только потом, на другом
этапе, освещённом Семёном Соло-
моновичем, я почувствовал душу
этого инструмента. И вот эта душа,
звучащая в звуке на педали, откры-
лась мне именно с помощью
С.С.Бендицкого, ученика Нейгауза
и представителя настоящей рус-
ской фортепианной школы.

 Вспомнилось прекрасное выс-
казывание американского писате-
ля Курта Воннегута. Он ещё в
среднем возрасте изобрёл себе
эпитафию: здесь лежит человек,
для которого существование музы-
ки было достаточным подтверж-
дением существования Бога. То
есть он считал, что музыка – это
язык Бога. Музыка, безусловно,
самое духовное искусство, оно са-
мое абстрактное, оно понятно всем.
Я ведь с детства очень много иг-
рал клавиров, рояль, этот инстру-

мент-оркестр, даёт возмож-
ность познакомиться с мировой
музыкальной культурой. И это
также предопределило мой вы-
бор.

– Есть ли у вас какие-то
суеверия, приметы перед кон-
цертом?

– Особых примет у меня нет,
но я заметил так, что если ра-
зозлюсь, то играю лучше. И
ещё: если много смеяться пе-
ред концертом, играешь очень
плохо, что-то там расстраива-
ется, а когда злой – ну там, стул
не поставили, рояль не настро-
или, кто-то что-то… Тогда вы-
ходишь и играешь совершенно
раскованно. Раньше я очень вол-
новался, сейчас, конечно, мень-
ше, но внутреннее волнение все-
гда есть, сказывающееся, к со-
жалению, на том, что руки ста-
новятся холодными. Использо-
вал опыт И.Гофмана и Г.Гуль-
да: горячая вода, распариваешь
руки. К сожалению, это помо-
гает в восьми случаях из деся-
ти. Есть у музыкантов приме-
та, о которой Г.Нейгауз писал:
если на репетиции играешь хо-
рошо, то концерт будет гораздо
хуже, и ничего с этим поделать
нельзя. У меня часто такое
было. Я не люблю репетиро-
вать в день концерта, да и на
следующий день будет хуже.
Это психологический маятник.

– Что вам нравится в со-
временной молодёжи (сту-
дентах) и не нравится?

– В современной молодёжи,
извините за тавтологию, мне
нравится молодость. Мне нра-
вятся горящие глаза, и мне
очень нравится, когда современ-

«Музыка - самое духовное

искусство»

Анатолий Александрович Скрипай:

19 декабря в Большом зале консерватории прошёл
творческий вечер Заслуженного деятеля искусств
РФ, заслуженного артиста России профессора Ана-
толия Александровича Скрипая.

Замечательный юбиляр исполнил фортепианный
концерт В.А.Моцарта KV 595, а его ученики на-
кануне представили свои музыкальные приноше-
ния Учителю
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ная молодёжь неподдельно ин-
тересуется музыкой. А у нас
большинство студентов таких,
в отличие от тех, кто наполня-
ет возникшие сейчас институ-
ты культуры, которых интере-
сует только диплом. Мне было
очень приятно, когда как-то
Э.Вирсаладзе мне сказала:
«Вы знаете, я заметила, что у
ваших студентов ещё сохрани-
лось какое-то бескорыстное от-
ношение к музыке, в Москве
этого уже не замечается». В
столице тоже есть самоотвер-
женные люди, но… Ранее мне
то же самое говорил компози-
тор Ю.Фалик. Думается, это и
есть неуловимое счастье.
Пушкин говорил, что на свете
счастья нет, но есть покой и
воля. Но счастье всё-таки есть,
когда ты любишь музыку, уча-
ствуешь в ней, слушаешь её,
поглощаешь её. Это, конечно,
студенческие годы...

Я очень люблю тех людей,
которые действительно живут
в музыке. У меня сейчас мало
учеников, но они именно вот
такие. И когда я вижу челове-
ка с горящими глазами на кон-
церте, я считаю, что это счас-
тливый человек, и он правиль-
но движется, и я всегда гово-
рю, что вот это и есть элита об-
щества.

 Ругать молодёжь очень

модно, но за что? Что мне не нра-
вится – мне не нравятся тёмные
окна в консерватории в девять ча-
сов вечера, много тёмных окон. В
наше время такого не было. Мало
занимаются. Но жизнь меняется.

– Каковы ваши творческие
планы?

– Больших творческих планов у
меня нет, я думаю, что сейчас буду
просто больше играть. У меня есть
один долг, не знаю, сумею ли я его
выполнить. Мне Ю.Л.Кочнев дав-
но заказал один очень трудный фор-
тепианный концерт, и так я его и не
выучил, но мечта остаётся.

Я хочу сыграть все клавирные
концерты Баха. Гульд играет шесть,
а вообще их семь. Они меня сей-
час очень привлекают. О них мало
литературы, но мне кажется,  это по-
здние сочинения Баха. Вместе с
тем, что он писал Искусство фуги,
произведения, малодоступное рядо-
вому слушателю, даже профессио-
налам. Вот ХТК мы играем, игра-
ем, а контрапункт из Искусства
фуги – гораздо реже, ну несколько
первых. А в концертах, как и в его
оркестровых сюитах, проявляется
демократизация, и его мелодии, как
знаменитая ария из Ре-мажорной
сюиты, уже похожи на мелодии бит-
лов. Сейчас благодаря технике у
меня есть диск, на котором собра-
ны все ноты Баха. Вот такие мои
планы. Больше играть…

– И ещё один вопрос: как Вы

расслабляетесь, когда устаё-
те?

– Конечно, лучше всего было
бы расслабляться, сидя за роялем,
но, к сожалению, не хватает не то
что времени, время-то есть, мож-
но найти, и отдохнуть, и поиграть,
а не хватает возможности полной
духовной отдачи, требующей само-
забвенного погружения в искусст-
во. Сказывается утомление, к со-
жалению.

Иногда я смотрю канал «Куль-
тура» или летом, на даче, – канал
«Меццо», где постоянно повторя-
ются программы. Зато благодаря
этим повторам, я посмотрел, как
Караян делает Торжественную
мессу Бетховена, Реквием Верди.
Удалось записать последнюю опе-
ру Бриттена «Смерть в Венеции»
и подарить Мстиславу Леопольдо-
вичу в последний его приезд. Че-
рез год смерть была уже не в Ве-
неции, а в Москве, он умер. Но ког-
да я ему подарил запись, он был
рад, как ребёнок, это был его друг,
Бриттен. Опера меня поразила пла-
стикой, благородством. Изуми-
тельная музыка.

Ну, что ещё… Волга… Сейчас
меня больше привлекает само пе-
редвижение по водной глади. Не-
вероятная, изумительная мощь
Волги, простор, особенно там, око-
ло Усовки, где осталось ещё не-
сколько таких пляжиков, на которых
купаешься, как на какой-нибудь Ри-
вьере: прозрачнейшая, чистейшая
вода с быстрым течением. К со-
жалению, мало таких мест оста-
лось на Волге. Природа, конечно,
вдохновляет….

 Несколько лет назад мы дачу
приобрели, очень далеко, почти у
Вольска, домик маленький. Там
изумительная природа, заказник,
где бегают зайцы, косули, лисы, ка-
баны. И эта тишина, и эта вечность
природы позволяет подумать,
вспомнить что-то…

Беседу вели Н.Рогожина и
Е.Степанидина
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Музыкальная

жизнь Саратова
Саратовское отделение

Императорского

Русского Музыкального

Общества

Музыкальные классы

Саратовское отделение ИРМО
было организовано значительно
позднее C.-Петербургского (1859),
Московского (1860), Киевского
(1863), Казанского (1864). С бла-
гословения Главной дирекции
ИРМО Саратовское отделение от-
крывается в 1873 году. Согласно
главному положению Устава
ИРМО оно должно было способ-
ствовать «развитию музыкально-
го образования и вкуса к музыке в
России и поощрению отечествен-
ных талантов».

Налаживанию культурной
жизни Саратова, несомненно,
способствовало и открывшееся
железнодорожное сообщение с
Москвой: участились гастроли
оперных трупп, увеличилось ко-
личество гастролёров. Только в
1871 году Саратов посетили пе-
тербургский виолончелист
А.Портен, арфист А.Цабель, пе-
вица Гарт, скрипач Г.Венявский
с пианистом С.Блюмнером, вио-
лончелист К.Давыдов, трубач
В.Вурм, скрипач Ф.Лауб с пиа-
нистом Ю.Мельгуновым.

Активизировались и «местные
артистические силы». В 1871
году родители А.Скрябина посе-
лились в Саратове. Мать буду-
щего великого композитора, уче-
ница Т.Лешетицкого, Л.П.Щети-
нина-Скрябина вместе с певицей
А.С.Скрипицыной-Савельевой
дала в Саратове два концерта, в
одном из которых (30 октября
1871 года) в сольном отделении
исполнила балладу, мазурку и ля
минорный этюд Шопена,
«Warum?» Шумана, «Риголетто»
Верди-Листа, «Вечернюю звез-

Из истории консерватории

ков – невыполнение учебного пла-
на в течение семестра, а отсюда
неудовлетворительный результат
при сдаче.

В связи с этим консерваторией
будет подготовлено положение о
допуске к сессии.

Кроме этого, во время сдачи
предметов и при встрече со студен-
тами выяснилось, что многие мо-
менты правил проведения сессии
студенты не знают и вольно или не-
вольно допускают нарушения, кото-
рые касаются, в частности, неявки
на зачёт или экзамен в указанные
сроки, оформления документации
(зачётной книжки, заявления и т.д.).
Поэтому есть необходимость перед
началом сессии освещать вопросы
процедуры проведения сессии в пе-
чати.

Сессия – это ответственный и
напряжённый момент в жизни сту-
дента, особенно в психологичес-
ком плане. И к ней необходимо го-
товиться, заранее настраивая себя
на чёткую и слаженную организа-
цию своего времени, сил и умений.
Тогда успех будет и в учёбе, и в
жизни.

Горюнова Наталья Петров-
на, театральный факультет:

– Зимняя сессия 2008–2009
года на театральном факультете
выдалась сложная. Она заверши-
ла семестр, уже второй по счёту,
проходивший в условиях капиталь-
ного ремонта факультета. Занятия
в семестре проводились в не-
скольких помещениях (театры го-
рода, консерватория и половина
здания факультета). Это потребо-
вало от студентов и от преподава-
телей большой концентрации сил,
мобилизации всех физических и
творческих возможностей.

Традиционно подготовка к сес-
сии началась с промежуточной ат-
тестации, которая даёт возмож-
ность ещё до сессии объективно
оценить готовность студентов, их
отношение к работе, освоение ма-
териала, степень включённости в

учебный процесс. Студентам с
неудовлетворительными результа-
тами старались оказать особое
внимание, если эти результаты
были обусловлены уважительны-
ми причинами. Если же это лень, а
чаще всего причина именно эта,
наказывали, и это дало положи-
тельные результаты. Ведь по всем
предметам в основном мелькают
одни и те же фамилии – как прави-
ло, одни и те же студенты всегда
ищут причины и оправдания соб-
ственной нерадивости.

Но, несмотря на все трудности,
мы справились. И результаты, если
не лучшие в сравнении с прошлы-
ми годами, то совсем неплохие.
Успеваемость на 29 января 2009
года по специальностям состави-
ла:: «Артист театра кукол» – 100%;
«Артист музыкального театра» –
100%;
«Артист драматического театра и
кино» – 92,7%.
В целом по факультету – 94,6%.

Нельзя не сказатьнесколько
слов о наших отличниках, студен-
тах, которые при равных условиях
находят время на подготовку к эк-
заменам и зачетам, и творческие
работы у них одни из лучших, и в
семестре они регулярно и плодо-
творно занимаются. Их на факуль-
тете в эту сессию - 41 человек.
Это студенты 2 курса: Арзямова
А., Пустовалова Е., студенты 3
курса: Агаева С., Чернобровкина
А., Богданова А., студенты 4 кур-
са: Красильникова А., Шанина В.,
Агеева О., Вершинина В., Никити-
на В., студенты 5 курса: Барбашо-
ва Е., Быковская М., Кузнецова Е.,
Шевченко М.

На факультете на сегодняшний
день сложился организованный,
работоспособный творческий сту-
денческий коллектив. Думаю, за-
калившись в этот, тяжёлый для фа-
культета год, студенты научатся
добиваться успехов и в дальней-
шей жизни.

    Беседу вела Н. Королевская

В.Е.Ханецкий
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ду» Вагнера-Листа, сонату  Скар-
латти, скерцо своего (!) сочине-
ния и вальс Гуно-Листа из оперы
«Фауст». 20 декабря 1871 года
Л.П. Скрябина исполнила на кон-
церте фугу Баха, «Лесного царя»
Шуберта-Листа,  «Колыбель-
ную» и этюд Шопена, Венгерс-
кую рапсодию Листа и ноктюрн
Рубинштейна. Примечательно,
что родители Скрябина всего
через пять дней после концерта
выехали в Москву, где сразу же
по приезде (25 декабря) и родил-
ся будущий великий композитор.
Таким образом, лишь волею
случая  А.Н. Скрябин не стал
саратовцем!

Решение об открытии в Сара-
тове Отделения ИРМО Главная
дирекция Общества в С.-Петер-
бурге вынесла в начале 1873 года.
Был утверждён состав дирекции:
председатель – саратовский гу-
бернатор М.Н.Галкин-Врасский,
саратовские музыкальные деяте-
ли А.А.Мальков, Ф.К.Иордани и
И.П.Легран, а также домовладе-
лец Г.К.Деконский. Вскоре вмес-
то отказавшегося от поста И.П.-
Леграна на этот пост Главной ди-
рекцией был утверждён барон
Г.А.Остен-Сакен.

26 сентября 1873 года в поме-
щении Дворянского собрания при
Отделении открываются Музы-
кальные классы. Занятия начина-
ются на трёх отделениях: фортепи-
анном, вокальном и оркестровом.
Первым директором классов на-
значается виолончелист-любитель
П.Н.Аничков. В следующем учеб-
ном году его заменил пианист-лю-
битель А.А.Шахматов. Уполномо-
ченным от Главной дирекции ста-
новится гофмейстер Двора Его Ве-
личества Н.Н.Бахметьев.

Следует отметить, что за
пользование тремя комнатами в
здании Дворянского собрания Му-
зыкальные классы не платили.
Учащихся вначале было 29 чело-
век (17 – на фортепианном отде-
лении, 10 – на оркестровом и все-
го 2 – на вокальном).

Были приняты Правила для

обучающихся в музыкальных
классах: 1) плата за обучение (два
урока в неделю по специальности,
а также элементарная теория и хо-
ровой класс) – 50 рублей в год в
два срока; 2) для вольнослушате-
лей – 100 рублей в год; 3) внесён-
ная плата не возвращается; 4) го-
довой курс – 9 месяцев (с 1 сен-
тября по 1 июня); 5) продолжи-
тельность урока – 3/4 часа; 6) пол-
ный курс – 6 лет; 7) опоздавшие
лишаются урока. Остальные пун-
кты Правил (всего их было 28)
касаются поведения учащихся, пе-
реходов от одного педагога к дру-
гому и т.п.

В 1874–1875 учебном году ди-
ректором Музыкальных классов
по рекомендации директора Мос-
ковской консерватории Н.Г.Рубин-
штейна назначается окончивший
Московскую консерваторию со
званием свободного художника
В.И.Вильборг, ставший также ос-
новным педагогом фортепианного
отделения.

Были изысканы средства для
создания при Музыкальных клас-
сах своего оркестра, библиотеки,
приобретения трёх инструментов:
рояля фирмы «Бехштейн» за 600
рублей, рояля фирмы «Шредер» за
325 рублей, пианино за 300 рублей,
а также контрабаса за 50 рублей.

В число преподавателей входи-
ли: по классу фортепиано –
Н.С.Пашковский, которого заменил
В.И.Вильборг, по классу скрипки –
А.А.Мальков и Зитель, по классу ви-
олончели – Гариф, по классу флей-

ты – Рейшер, по корнет-а-пистону
Гейне и по вокалу – Ф.К.Иордани.
О.П.Сурнина вела класс обязатель-
ного фортепиано, теорию музыки чи-
тал Пашковский.

Всего в дирекции Саратовского
Отделения ИРМО было 7 человек,
членов ИРМО – 48.

В течение 1874–1875 учебного
года силами Музыкальных классов
дано было 8 концертов. Во всех кон-
цертах принимал участие созданный
симфонический оркестр. Концертные
программы включали симфонию до
мажор  Моцарта, 9-ю симфонию Гай-
дна, 2-ю симфонию, увертюры «Ко-
риолан» и к опере «Эгмонт» Бетхове-
на, «Ночь в Мадриде» и «Камаринс-
кую» Глинки.

Солистами выступили: скрипач
Зигель (1 и 7 концерты Берио), пиа-
нист Н.Пашковский (концерт соль
минор Мендельсона, концертное
Allegro Шопена и 3-й концерт Мо-
шелеса), О.Сурнина (полонез ля бе-
моль мажор Шопена), кларнетист
Демме, виолончелист Гариф. В од-
ном из концертов принимала учас-
тие ученица Музыкальных классов
Н.Шатилова.

Любопытен кассовый отчёт От-
деления за 1874–1875 учебные годы.
В графе «Приход» – 12052 р. 72 к., в
графе «Расход» – 12052 р. 54 к.!

В сущности, Музыкальные клас-
сы существовали по принципу само-
окупаемости: за счёт взносов чле-
нов Отделения, платы от антрепре-
нёров, выручки от концертов и ло-
терей. Ни Городская Дума, ни Глав-
ная дирекция ИРМО материально-
го участия в деятельности Саратов-
ского Отделения и Музыкальных
классов при нём не принимали.

В  сезон 1875–1876 учебного года
состоялся лишь один симфоничес-
кий концерт, в котором исполнялись
1-я симфония Гайдна, 1-й концерт
Шопена (впервые в Саратове, со-
лист – В.Вильборг). В сольном от-
делении Вильборг играл также
«Блуждающие огни», Полонез Ми
мажор Листа и «Вечером» Шума-
на. Продолжение следует
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Вспоминаем Гайдна
В наступившем 2009 году испол-

няется 200 лет со дня смерти вели-
чайшего мастера классической эпо-
хи – Йозефа Гайдна. Несмотря на
традиционно отводимую ему в ис-
тории «подготовительную роль» по
отношению к Моцарту и Бетхове-
ну, творчество Гайдна обладает ху-
дожественной самодостаточнос-
тью и стилевой неповторимостью.
В своё время именно он выступил
центральным связующим звеном
единого художественного целого,
которое принято называть величай-
шим достижением XVIII века –
“венской классической школой”.

В обычной жизни Гайдна выде-
ляли такие качества человеческой
натуры, как добропорядочность и
уравновешенность, юмор и изобре-

тательность. Нравственным идеа-
лом был для него человек, понима-
ющий своё место в обществе, це-
нящий достигнутое положение, же-
лающий своим творчеством прине-
сти удовольствие и пользу окружа-
ющим его людям. Среди венских
классиков Й.Гайдн занимает мес-
то самого оптимистичного компо-
зитора, хотя одним этим аспектом
неправомерно ограничивать и
обеднять всё разнообразие его со-
чинений. Элегантный, почти этикет-
ный и в то же время юношески-за-
дорный тонус действительно мно-

гих его клавирных пьес сочетает-
ся с подлинно драматическими и
патетическими страницами, а сум-
рачная меланхолическая грусть
перебивается открытым здоро-
вым смехом. Сам Гайдн не был
выдающимся пианистом-виртуо-
зом, но преподавал, сочинял и иг-
рал на фортепиано, в том числе, и
в публичных концертах. Он с ин-
тересом следил за новациями кла-
вирного инструментария, посещая
музыкальные магазины в Вене.

Отношение к музыке Гайдна
было неоднозначно. Многим каза-
лось, что она слишком проста в ху-
дожественном отношении и не
даёт возможности пианисту в пол-
ной мере проявить пианистическое
мастерство. В его сочинениях не
было места для мученической эк-
спрессии и душевной раздвоенно-
сти, столь характерной для после-
дующего за классикой романти-
ческого искусства. В то же время
Й.Брамс высказывался о Гайдне
в весьма возвышенных выражени-
ях: «Вся музыка нашего времени
была сотворена Гайдном – ровно
сто лет назад, когда на свет появ-
лялись одна за другой симфонии.
Как мелки мы рядом с ним!». Да-
нью преклонения явилось создание
для симфонического оркестра «Ва-
риаций на тему Й.Гайдна» B-dur
соч. 56-а, где Брамс с пристрас-
тием воспроизводит черты гайд-
новского стиля: живость и энергич-
ность, танцевальность и изяще-
ство.

Во второй половине прошлого
столетия интерес к клавирному
творчеству Гайдна значительно
возрос, о чём свидетельствуют
многочисленные записи и концер-
тные выступления. Отметим име-
на тех исполнителей, которые от-
крыли для нас новые грани гайд-
новской музыки. Канадский пиа-
нист Г.Гульд чудесным образом
соединил историческую правду
(quazi-клавесинное искрящееся
звучание, оригинальная орнамен-

тика) и современность (фортепи-
анная экспрессия, рельефная фи-
лировка мелодических фраз, раз-
нообразие артикуляционных
штрихов). Австрийский пианист
Ф.Гульда сделал акцент на исто-
рические качества гайдновского
стиля, воспроизводя импровиза-
ционную манеру игры, свойствен-
ную исполнительской культуре
XVIII века (изобретательность
при повторах однотипных укра-
шений и свобода мелодического
варьирования). Среди отече-
ственных пианистов в первую
очередь назовём С.Рихтера, ко-
торый признавался, что предпо-
читает свежесть и неожидан-
ность музыки Гайдна более чем
Моцарта. Значительное внимание
в своих концертных программах
уделяли Гайдну М.Гринберг и
Э.Гилельс. Оригинальную запись
предоставил А.Любимов, испол-
няя клавирные сочинения Гайд-
на на современном и старинном
фортепиано. Уникальный вклад в
гайдиану внесла Л.Тимофеева,
записав на 14-ти грампластинках
все опубликованные и признанные
подлинными клавирные сонаты
австрийского мастера. Можно на-
звать также имена М.Плетнёва.
Е.Кисина, Е.Державиной, Г.Соко-
лова.

Из последних дискографий,
размещённых в интернете, хочет-
ся обратить внимание на запись
52-х клавирных сонат Гайдна в
аутентичном исполнении немец-
кой клавесинистки, пианистки и
органистки Кристины Шорнс-
хайм. Она же выступила с
сольным концертом «Клавирный
бенефис господина Гайдна» в
Москве в рамках фестиваля ста-
ринной музыки «Антиквариум
представляет» в ноябре 2006
года.

Имя Кристины Шорнсхайм
может быть не столь популярно
в нашей стране, но известно зна-
токам старинной музыки. Основ-
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ное образование она получила в
Высшей Школе Музыки им. Баха
(1969-1976). Совершенствовалась
в Музыкальной академии имени
Ханса Эйслера в Берлине (до
1982). Работала в Потсдамском
Hans-Otto-Theater. Брала уроки
клавесина и basso continuo у
Вальтера Хайнца Бернстайна в
Лейпциге. Принимала участие в
творческих мастерских Густава
Леонхардта, Андреаса Штайера и
других известных специалистов по
старинной музыке.

Как солистка Кристина Шорн-
схайм играла со многими знаме-
нитыми дирижёрами, среди кото-
рых Георг Шолти, Клаудио Абба-
до, Петер Штрайер, Сейджи Оза-
ва, Кристоф Поппен. Участвова-
ла в крупных международных фе-
стивалях (Штутгарт, Вена, Нюр-
нберг, Берлин). Приоритетным для
исполнительницы всегда остава-
лось камерное музицирование.
Среди её ансамблевых партнеров
известные мастера – тенор Петер
Шрайер, пианист Андреас Штай-
ер, скрипачка Мэри Утигер. В на-
стоящее время К.Шорнсхайм –
профессор Высшей школы музы-
ки и театра в Мюнхене. Препода-
ёт клавесин, молоточковое форте-
пиано и искусство генерал-баса.

Дискография Кристины Шорн-
схайм, где центральное место за-
нимает немецкая барочная и ран-
неклассическая музыка, отмече-
на рядом престижных призов и пре-
мий. Она записала два альбома,
получивших премии Echo Klassik:
«Гольдберг-вариации» И.С.Баха и
три концерта для клавесина сыно-
вей Баха: Карла Филиппа Эмма-
нуила, Вильгельма Фридемана и
Иоганна Кристиана. С её именем
связана и мировая премьера всех
произведений Бетховена для
флейты и фортепиано (партнёром
выступил флейтист Кристоф Хун-
тгербурт).

Последний релиз исполнитель-
ницы – полная антология клавир-
ных произведений Й.Гайдна – по-
лучил в 2005 году одновременно
две награды Diapason d’or в но-
минациях «диск месяца» и «диск
года». Интересно, что для записи

(немецкая фирма Capriccio) было
применено пять разных моделей
клавишных инструментов, иден-
тичных тем,
что исполь-
зовались в
XVIII веке.
В их числе
два клавеси-
на с разны-
ми тембро-
выми и реги-
с т р о в ы м и
возможнос-
тями, клави-
корд и две
разновидно-
сти моло-
т о ч ко в ы х
фортепиано.
То, что в этот исторический пери-
од происходило движение от кла-
весина к фортепиано, знаменую-
щее смену звуковых приоритетов
– факт достаточно известный. В
данном случае, аутентичный под-
ход к выбору инструментов впол-
не себя оправдал.

Ранние сонаты в светящемся и
летящем звучании клавесина выг-
лядят как яркие виртуозные пье-
сы, так как исполнительница вы-
бирает весьма скорые (иногда, го-
ловокружительные) темпы, ост-
рую артикуляцию и контрастную
динамику. Сонаты, сыгранные на
клавикорде, предстают в другом
звуковом «наряде». Они пленяют
изысканностью мелодического
плетения, quasi-педальными
«дымками», неспешными темпами
и галантностью воображаемых
танцевальных «па». И, наконец, по-
здние сонаты (среди них столь лю-
бимые пианистами две сонаты в
Es-dur) в полной мере демонстри-
руют тембровые преимущества
молоточковых фортепиано. Они
звучат полновесно (но не тяжело),
разнообразно по динамике и арти-
куляции. Мы слышим то нежную
акварельную, то сочную и красоч-
ную пианистическую фактуру.

Слушая исполнение К.Шорнс-
хайм, настолько увлекаешься све-
жестью и необычностью звуковых
изысков, что невольно начинаешь
сомневаться в подлинности утвер-

ждения о том, что клавесин усту-
пает фортепиано по многим пара-
метрам. Если старинные инстру-
менты, подготовив почву для рож-
дения нового «клавишного героя»,
ушли в тень, то современным роя-
лям есть чему позавидовать и чему
поучиться у своего предка (если он
таковым является, что не есть ис-
тина). Также начинаешься сомне-
ваться в правомерности традици-
онных правил, устоявшихся в нашей
педагогике по поводу интерпрета-
ции старинной музыки. Агогичес-
кая свобода при подчёркивании
тактовой схемы, феерическое и
утончённое исполнение орнамен-
тов, которые придают мелодии ча-
рующую, подчас пьянящую пре-
лесть, поющая выразительность
чувствительных тем, стремитель-
ное дыхание «огненных» финалов.
И при всём при этом – живое чув-
ство, искромётный юмор, неисто-
щимая изобретательность и увле-
чённость. Кажется, Гайдн был бы
чрезвычайно доволен, ведь он сам
был неистощим на выдумки. Закон-
чить хочется словами Ванды Лан-
довской: «Если порой мы устаём от
грандиозности и нам недостаёт воз-
духа в густой и насыщенной атмос-
фере утрированного романтизма,
нам нужно лишь шире открыть окно
в великолепное прошлое – это ос-
вежит нашу душу».

Н.М.Смирнова
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Театральная жизнь

Дипломные спектакли студен-
тов Консерватории давно вписа-
лись в театральную афишу города,
но даже спустя год после первого
показа они продолжают сохранять
атмосферу премьеры, возбуждают
интерес и собирают полные залы.
Публика наслаждается игрой мо-
лодых актёров, а у них самих в это
время идёт напряженный учебный
процесс: освоение сцены, обкатка
спектакля, жизнь в роли… Каждый
выход – это урок, крупица сцени-
ческого опыта, который будет на-
капливаться годами, а пока начи-
нающим артистам на каждом шагу
приходится преодолевать всё но-
вые «подводные камни». Так по-
чему же именно студенческие
спектакли вызывают такой непре-
ходящий интерес?

Об этом заставила задуматься
комедия Лопе де Вега «Убегаю-
щий от любви», поставленная на-
родным артистом России А.Галко
на сцене Театра Драмы в декабре
прошлого года. А о том, как уда-
ётся придать спектаклю тот осо-
бый шарм, который, словно магни-
том, притягивает к себе зрителей,
я решила спросить исполнителей
главных ролей, студентов четвёр-
того курса Театрального факульте-
та консерватории – Алексея Тим-
ченко и Вячеслава Чепурченко.

«Играть, как первый раз и как последний…»
«Убегающий от любви»: год спустя

Их герои – Фелисьяно и Карлос
– совершенные антиподы: один без-
рассудно любит, другой чувству
предпочитает расчёт. Здесь всё
просто и ясно! Мир, в котором жи-
вут и действуют герои, даже сим-
волически разделён на чёрное и
белое: контраст их костюмов, слов-
но обнажающий души, определил и
общий колористический формат
спектакля, бесконечно радующий
глаз орнаментальным многоцвети-
ем чёрного на белом и белого на
чёрном. Но линии самого сюжета
сплетаются в венок захватываю-
щей истории любви, где за счастье
борются не только «высокие», но и
«низкие» герои. А даётся оно тому,
кто самоотверженно любит!

 – Сколько всего спектаклей
состоялось с момента премье-
ры?

Алексей: Мы потерялись. Счи-
тали, что где-то около двадца-
ти пяти.

– Как изменился спектакль за
год показа?

А.: Этот спектакль, как и лю-
бой другой, живёт. Что-то при-
обретается, а что-то теряется,
что-то затирается, что-то заиг-
рывается.… Но мы стараемся
восполнять потерянное. И в
этом нам помогает наш Мастер
– Александр Григорьевич Галко.

Он и корректирует наши
роли…

Вячеслав: … во время ант-
ракта заходит, говорит, напри-
мер: «первый акт «посадили»
или наоборот заторопили, ду-
майте, видьте партнёра», «по-
чему руками много разговари-
ваешь?». А общие замечания он
делает уже после спектакля. А
насчёт того, что приобрели …

А.: Приобрели, конечно, сво-
боду, уверенность. Если мы
раньше кое-где были от како-
го-то волнения зажатыми, ду-
мали о том, что делали, то сей-
час, когда мы «варимся» в этом
уже почти год, чувствуем себя,
как рыба в воде. Свободно.
Можем так сделать, по-друго-
му, как-то иначе.… Но, конеч-
но, в той схеме, в том «коридо-
ре», который тебе дал мастер.
«Я тебе дал форму, ты её дела-
ешь, и там ты можешь суще-
ствовать, только в этой фор-
ме, не выходя за её пределы…»

– Вот в том-то и загадка!
Как можно в таком «коридоре»
чувствовать себя свободным?

В.: Как говорил Александр
Григорьевич, чем меньше ты
можешь, чем меньше у тебя
опыта, тем «коридор» уже.
Если ты позволишь себе лиш-
нюю свободу, ты себя не пой-
маешь, можешь вообще куда-
то уйти, потерять линию сю-
жета.

А.: А у профессионального
артиста «коридор» большой.
Александр Григорьевич может
вести себя на сцене по-разно-
му, и в любом случае будет хо-
рошо, потому что он это чув-
ствует, знает. Потому что он
– мастер.

– Что, с вашей актерской
точки зрения, потеряно в спек-
такле?

В.: Наверное, свежесть
чувств. Ведь столько раз мы
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«обкатывали» этот спектакль,
а это тяжело. И всё равно нуж-
но каждый раз играть, как пер-
вый раз и как последний…

А.: Поэтому если кто-то не
добирает, страдают все. Мы
же всё делаем вместе, спек-
такль – это общее дело кур-
са.… Поэтому нам очень повез-
ло в том, что мастер работа-
ет с каждым, контролирует
нас в каком-то смысле. И мы
стараемся, учимся, что-то по-
стоянно улучшаем. А на самом
деле расслабиться можно мгно-
венно. Другое дело – концент-
рироваться, держать себя, по-
мнить обо всём…

– Как вы сами относитесь к
своим героям?

А.: Сложный вопрос... Мой
Фелисьяно – отрицательный
персонаж, по сути. И хорошее
ругательство в его адрес после
спектакля для меня – высшая
похвала. Это значит, что я вы-
полнил, что хотел, значит, я
добился в этом чего-то.

В.: В любом случае наши роли
– это мы…

А.: … плюс что-то другое…
Суть в том, чтобы почувство-
вать себя другим человеком,
понять, в чём его правда, поче-
му он так делает, как он это
делает.

В.: И для того, чтобы полю-
бить своего героя, как минимум
нужно его оправдать. Когда оп-
равдываешь героя, находишь
причину его поведения, то лю-
бишь его во всех случаях. Мой
Карлос мне безумно нравится!

– Пылкий влюблённый!..
В.: Он чокнутый! Он – зажи-

галка, он – взрыв! Мы все там
на пределе. И в моём Карлосе
это больше всего возбуждает.
Парень просто «отморожен-
ный», это – в хорошем смысле!

– Существует такое мне-
ние, что всё самое лучшее рож-
дается по законам импровиза-
ции. В вашем спектакле такое
было?

А.: Конечно, было. Импрови-

зация возникает обычно в каких-
то курьёзных ситуациях, когда
что-нибудь забудешь. Мизансце-
ну или слова, например.

– А это куражит или, наобо-
рот, вызывает отрицательные
эмоции?

А.: В этот
момент че-
ловек обычно
пугается, на-
чинает быс-
тро сообра-
жать, что
делать.

В.: Самое
жёсткое –
это когда за-
бываешь сло-
ва. Пьеса-то
в стишках!
(Улыбается).
И тут уже
начинаешь подбирать судорож-
но слова. Это уже не импрови-
зация, это ты уже просто на-
чинаешь «выворачиваться».

– Забегая вперед, хочу спро-
сить: жалко будет расста-
ваться со спектаклем?

А.: Конечно, жалко! Таких
спектаклей, таких ролей, по
сути, очень мало, где человек ра-
ботает на таком высоком гра-
дусе, на безумной энергии…

К сожалению, дипломные спек-
такли Театрального факультета –
это «бегущие кометы», свет кото-
рых, пусть ненадолго, но так ярко
озаряет театральный небосклон
нашего города, зажигает полнотой
сценической жизни. Это счастье,
наверное, только молодых актёров
– в одном спектакле раскрыться
сразу во всех своих талантах, ко-
торые взращиваются в творческих
мастерских Театрального факуль-
тета: в «Убегающем» востребова-
но и актёрское искусство, и мас-
терство танцора, и навыки фехто-
вания, без которых не обойтись в
«комедии плаща и шпаги».

Но особое место в режиссёрс-
кой концепции было отдано хоре-
ография, составившей спектакль в
спектакле, который «переводит»

чувства героев на язык пластики,
параллельно сопоставляя возвы-
шенно-серьёзный и пародийный
планы. Практически половину все-
го представления ребята проводят
в танце, и эта dans-фантазия не про

сто восхищает – приводит в вос-
торг! – и изощренной выдумкой,
смешивающей балет с гимнасти-
кой и акробатикой (хореограф-по-
становщик – А.Кривега, выпускник
А.Галко 2005 года, актёр ТЮЗа), и
феерическим совершенством вы-
полнения самых сложных, «наворо-
ченных» па. Вот этим больше все-
го и привлекают студенческие
спектакли – фонтанирующей избы-
точностью театральности, сцени-
ческого мастерства всякого рода и
молодой энергией! И даже при том,
что утрачивается свежесть чув-
ства (да и возможно ли это – иг-
рать всегда, как в первый раз?),
работа на пределе возможностей
(как в последний раз!) – это неиз-
бежность актёрской профессии,
единственный путь к мастерству.
Это и есть самый важный урок, ко-
торый усваивают начинающие ак-
тёры: только так твой «коридор» бу-
дет расти, только всецело отдава-
ясь на сцене, здесь можно что-то
приобретать. На этом пути я же-
лаю всем молодым актёрам боль-
шого будущего, огромных творчес-
ких удач!

Н.Напиденина
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Концертный зал

13 января в малом зале консер-
ватории состоялся концерт памяти
легендарного российского баянис-
та, великого саратовского музыкан-
та Ивана Яковлевича Паницкого.

Играли студенты кафедры народ-
ных инструментов консерватории.

На концерт собралось неожи-
данно много слушателей, свобод-
ных мест не хватило. Столь горя-
чий интерес слушателей вновь под-
твердил, что баян и аккордеон по-
прежнему любимы в широкой ауди-
тории, а имя И.Я.Паницкого по-
мнят. Надо отметить, что в зале
были в основном люди зрелого воз-
раста, те, кто лично застал Паниц-
кого и помнят его игру. Молодежи
на концерте было мало, а ведь так
и хочется видеть на таких концер-
тах именно эту часть аудитории!..

Было время, когда имя Паниц-
кого буквально не сходило с концер-
тных афиш, его записи постоянно
звучали из радиоприемников, на
концерты исполнителя толпами ва-
лил народ. Вот как писала о гаст-
ролях Паницкого ленинградская га-
зета «Смена»: «С ансамблем при-
ехал баянист И.Я.Паницкий. В Са-
ратове его искусство знает каж-
дый: он, право, не меньшая достоп-
римечательность города, чем, ска-

«ЧАРУЮЩАЯ ПЕСНЬ ЕГО БАЯНА...»
жем, памятник Чернышевскому
работы А.Кибальникова».

Сейчас, общаясь со студентами,
выступая со сцены, все чаще при-
ходится рассказывать, кто такой
Иван Яковлевич и чем он знаме-
нит. Проходят годы, меняются ку-
миры и то, что современная мо-
лодежь зачастую плохо знает имя
Паницкого, наверное, вполне есте-
ственно. Между тем Иван Яков-
левич долгие десятилетия был од-
ним из тех, кто формировал худо-
жественную культуру нашего на-
рода, был «властителем душ» для
многих наших соотечественников.
Самостоятельно освоив сначала
гармонику, а затем и баян, Паниц-
кий сумел достичь таких профес-
сиональных результатов, которых
нечасто достигают профессио-
нально обучающиеся музыканты.

Родился Иван Яковлевич в
селе Балаково 13 января 1907 года.
Балаково тогда называлось зерно-

вой столицей региона. Это был, как
бы сейчас сказали, один из «дело-
вых центров» Поволжья. Вот как
пишет о первых годах жизни Па-
ницкого В.В.Вардугин: «Жили Па-
ницкие недалеко от Волги, Ваня лю-
бил сидеть на прогретых палящим
солнцем камушках у прохладной
воды, слушая, как волны с шелес-
том шевелят прибрежную гальку,
хлюпают о песок. Братья ловили
рыбу, а он прислушивался к дыха-
нию реки, казавшейся ему живою.
Он воображал, как по Волге идут
пароходы, время от времени огла-
шая водную гладь напевами гудков,
заставляя его думать, что, навер-
ное, пароходы строили музыканты.
Ему хотелось забраться на пароход
и плыть, плыть, плыть далеко-да-
леко, туда, где живет царица Вол-
ги. Иногда ему казалось, что реч-
ная владычица проезжает на своей
лодочке по взлохмаченной ветром
воде, за кормой завиваются сереб-
рянной лентой следы от весел. Ца-
рица стоит и манит его к себе:
«Ваня, иди ко мне!».

Скорее всего именно эти, так ярко
описанные автором, впечатления и оп-
ределили дальнейшее творчество Па-
ницкого, корни которого прочно обо-
сновались в недрах народной интона-
ционности, русской распевности и осо-
бой лирике. Большинство произведе-
ний Ивана Яковлевича – это именно
обработки народных песен и популяр-
ных в то время мелодий.

Молодой Ваня рано начал рабо-
тать. Пришлось играть в кабаках,
трактирах, ресторанах. Бывали време-
на, когда гонорары за выступления
были единственным заработком для
Паницкого и его семьи. Но Ивана
Яковлевича вело по жизни творчество.
Он не мыслил своей жизни без музы-
ки, не мог дня провести без баяна, и
потому первое большое признание не
заставило себя ждать. 9 октября 1927
года в Саратове состоялись «состяза-
ния гармонистов и баянистов, любите-
лей и профессионалов». Жюри едино-
душно присудило главный приз – «Зо-
лотой жетон» – Паницкому.

Вторая большая победа состоя-
лась на Первом Всесоюзном смот-
ре исполнителей на народных инст-
рументах, прошедшем в 1939 году.
Конкурс проводился в три тура. Пер-
вый тур проходил по всей стране, в
нем участвовало свыше двух тысяч
исполнителей. На второй этап смот-
ра в Москве вышло около двухсот
участников. Пятьдесят три из них
прошли в третий, заключительный
тур. Первое место вновь единоглас-
но было присуждено Паницкому.

Затем последовали тяжелые во-
енные годы, переезд в Саратов, ра-
бота в краевом радиокомитете,
ТЮЗе, музыкальном техникуме,
много лет работы в областной фи-
лармонии в качестве солиста. В со-
ставе концертных бригад Иван Яков-
левич объездил значительную часть
Советского Союза.  Как пишет
В.М.Галактионов о послевоенных
годах жизни музыканта: «Концертная
деятельность Паницкого в  50-е годы
предельно интенсивна. Он часто и с
неизменным успехом выступает на
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Чаще всего, когда спрашиваешь
человека, не имеющего профессио-
нального отношения к музыке, звуча-
ние какого инструмента он предпочи-
тает, в его ответе обязательно фигу-
рирует орган. Именно такие почита-
тели короля инструментов, каких в
Саратове немало, целиком заполнили
Большой зал консерватории 24 октяб-
ря. В этот вечер свою программу
представляла Наталья Гольфарб –
замечательная саратовская органис-
тка, а кроме того – педагог нашей кон-
серватории, взрастивший уже несколь-
ких лауреатов органных конкурсов.
Своему концерту Гольфарб дала инт-
ригующее название – «Орган в инте-
рьере», имея в виду интерьер стиля,
эпох, национальных школ. В свою оче-
редь, интерьер Большого зала в этот
вечер включал непривычный элемент
– большой экран, на который проеци-
ровалась клавиатура органа. Огром-
ное удовольствие можно было полу-
чить не только от звучания органа, но
и от созерцания быстроты пальцев ис-
полнительницы, ловкости переходов с
мануала на мануал. В качестве усо-
вершенствования этой идеи можно
было бы предложить только подклю-
чить второй экран, на который бы про-
ецировалась педальная клавиатура.

Программа концерта была состав-
лена по  хронологическому принципу и
представляла поэтапное движение от
барокко к ХХ веку. Однако подача
этой канвы была настолько увлека-
тельной и захватывающей, что даже
не возникало мысли об её стереотип-
ности. Одну из главных ролей в этом
сыграли замечательные комментарии
к программе. Н.Гольфарб и Е.Поно-
марёва, ведущая концерта, сумели
отобрать для них такой материал и
такие сюжетные повороты, которые
одинаково интересны и для професси-
онала, и для любителя, и, пожалуй,
даже для слушателя, впервые попав-
шего на академический концерт.

Другим важным элементом, с од-
ной стороны объединившим, а с дру-
гой – разнообразившим вечер, было

введение вокальных номеров в испол-
нении Ольги Марьенко. И если в двух
ариях Генделя её сочный, «мясис-
тый» вокал, далёкий от барочного
идеала, ещё вызывал сомнения, то в
исполнении Моцарта и произведений
романтиков (Сен-Санса, Франка)
была достигнута полная стилевая
органичность. В органном сопровож-
дении проявились лучшие качества
Гольфарб-аккомпаниатора – чувство
формы, умение уйти в тень, деликат-
но оттенить вокальную партию.

Совсем иначе представала орга-
нистка в сольных номерах. Тон все-
му концерту задал невероятный энер-
гетический напор, с которым была
сыграна Токката и фуга ре минор
Баха, заставивший слушателей по-
новому взглянуть на это хрестома-
тийное произведение. Подобная же
действенная энергия проявилась во
Второй органной сонате Мендельсо-
на. В исполнении масштабных про-
изведений, к примеру, Фантазии Соль-
мажор Баха, поражало умение орга-
нистки придать форме единое дыха-
ние, наполняя смыслом каждый по-
ворот гармонии, каждую смену рит-
ма. Ошеломляющее впечатление в
заключении концерта произвела седь-
мая медитация «Иисус, муки прием-
лющий» из цикла Мессиана «Рожде-
ство Господне». Во всех вышепере-
численных произведениях проявилась
одна из граней таланта органистки,
характеризующаяся волевым напо-
ром, колоссальной мощью, силой эмо-
ционального выражения. Другая
грань высветилась при исполнении
двух хоральных прелюдий Баха и сю-
иты Клерамбо.

Вот таким мерцанием контраст-
ных граней дарования Н.Гольфарб
могли насладиться саратовские лю-
бители органа 24 октября. Остаётся
только в который раз порадоваться
тому, что в нашем городе работает и
выступает столь замечательный му-
зыкант.

О.Демченко

«Орган в интерьере» Натальи Гольфарб
сценах столичных городов,
по центральному радио, его
искусство необычайно попу-
лярно в стране. К музыканту
приходит поистине всенарод-
ная слава». Паницкий начал
прочно ассоциироваться с
Саратовом, стал музыкаль-
ным символом города.

Иваном Яковлевичем на-
писано большое количество
обработок народных песен,
переложений классических
произведений, обработок по-
пулярных мелодий. Его сочи-
нения явили пример яркого ху-
дожественного воплощения в
композиторском и исполни-
тельском творчестве богат-
ства русской песенно-инстру-
ментальной культуры. Его
обработки народных мелодий
сыграли незаменимую роль в
развитии баянного искусства.
На этой основе наиболее ярко
расцвел талант музыканта,
проявилось особое обаяние
его личности.

Концерт, состоявшийся 13
января в Малом зале консер-
ватории, был данью памяти
великого российского музы-
канта И.Я.Паницкого. На кон-
церте присутствовали почет-
ные гости: племянница Ива-
на Яковлевича В.В.Сазонова,
а также М.П.Галактионов,
человек много сделавший для
Ивана Яковлевича и его се-
мьи. Перед концертом был
открыт класс-музей Паницко-
го, в котором звучали записи
великого музыканта, а все же-
лающие могли ознакомиться
с экспозицией.

Традиция проведения по-
добных мероприятий будет
обязательна продолжена.
Ждем всех на концертах сту-
дентов кафедры народных ин-
струментов!

А.Лебедев
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Посредством рубри-
ки под названием «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» вы
имеете уникальную возможность напрямую
пообщаться с компетентными специалиста-
ми социальной сферы на страницах нашего из-
дания. Спектр услуг ориентирован на поддер-
жку личностных качеств будущих специали-
стов, позволяющих свободно ориентировать-
ся в динамично меняющемся социуме, в сре-
де своей профессиональной деятельности,
максимально используя свои возможности,
адаптируясь к запросам общества.

Вопросы в редакцию можно задавать по
электронному адресу sarkonsrio@mail.ru или
опускать в почтовые ящики с надписью «Об-
ратная связь», размещённые в учебном кор-
пусе и в общежитиях консерватории.
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      В связи с чем произошли измене-
ния по начислению социальной стипен-
дии, а именно полное её отсутствие у
многих студентов без какого-либо объяс-
нения?

Все изменения, которые сейчас происходят
в назначении социальной стипендии, связаны с
внесением поправок в Положение о стипенди-
альном обеспечении студентов и аспирантов
СГК им. Л.В.Собинова от 15.12.2008 года. Ин-
формация об этих изменениях доносилась до
студентов деканами, председателем профкома
студентов и профоргами кафедр.

Сегодня, на основании нового положения,
мы принимаем справки только с постоянного
места жительства. Исключение составляют
семейные пары. Сделано это для того, чтобы
вы официально подтверждали свой статус
члена малообеспеченной семьи. Поскольку
новое положение действует с декабря 2008
года, в январе 2009 года социальная стипен-
дия была выплачена только тем студентам,
которые оформили её по месту прописки или
как представитель малообеспеченной семьи.

Председатель профкома студентов
СГК им. Л.В.Собинова В.Козюлина

Обратная связь

13 февраля Пятница
ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Государственный квартет имени М.И. Глинки
Начало в 18-00

14 февраля Суббота
ВЕЧЕР РОМАНСОВ

Исполнитель И. Крутова (сопрано). Начало в 17-00
15 февраля Воскресенье

Концерт академического симфонического оркестра
Саратовской филармонии им.А.Г.Шнитке

Солистка Н.Токарева. Дирижёр Д.Кирпанев
Начало в 18-00

16 февраля Понедельник
Концерт Саратовского Губернского

театра хоровой музыки
Худ.рук., засл. деят. иск. РФ  Л.Лицова

Начало в 18-00
17 февраля Вторник

ВЕЧЕР ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ
Исполнитель Р. Эверс. Начало в 18-00

19 февраля Четверг
ВЕЧЕР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

Исполнители Д.Крамер и М.Пятигорский
Начало в 19-00

21 февраля Суббота
ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ ДОМБРЫ

Исполнитель: Н.Анчутина. Начало в 17-00
22 февраля Суббота

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ
Исполнитель: нар. арт. РФ, профессор А.Тараканов

Начало в 18-00
27 февраля Пятница

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ИСААКА ШТЕЙНБЕРГА
И.Штейнберг (виолончель). Дирижёр М.Аннамамедов

Начало в 18-00
26 февраля Четверг (малый зал)

« ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ С ДОМБРОЙ»
Концерт студентки 1-го курса колледжа СГК   им.Л.В.Собинова,

лауреата всерос. и междунар. конкурсов Е.Лопатовой
28 февраля Суббота

ФРИГИШ ХИДАШ. РЕКВИЕМ. В память погибших во всех
войнах в истории. Первое исполнение в Саратове

Исполнители: Концертный оркестр духовых инструментов
«Волга- Бэнд». Худ.рук., засл. деят. иск. РФ А.Селянин

Саратовский Губернский театр хоровой музыки
Худ.рук. и дирижер засл. д. иск. РФ Л.Лицова. Начало в 18-00

Афиша
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