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– Дорогие друзья! В наступающем
году хочу пожелать вам успехов, бла-
гополучия, здоровья, осуществления
творческих замыслов, интересной, на-
сыщенной жизни, веры и оптимизма, по-
нимания и мужества в преодолении
сложностей. Мы ждем притока новых
слушателей в наши концертные залы,
надеемся, что интерес к музыке не ис-
сякнет, а станет лишь сильнее.

– Чем Вам запомнился уходящий
год, и что Вы планируете в будущем
году?

– С 1 декабря 2008 года я работаю в
должности ректора консерватории, и
2009-й год для меня был довольно слож-
ным: нерешённые проблемы оставались
с 2008-го года, возникали и новые, свя-
занные с учебной, концертной и научной
деятельностью. Плюс непростые отно-
шения с арендаторами и строителями.

В первую очередь, вспоминаются
приятные и в чем-то радостные собы-
тия. Прежде всего, это новый статус
консерватории, и то, что консерватория
функционирует, успешно работая по
всем направлениям.

Хочется отметить достижения и
внутри консерватории, и за её предела-
ми. Это множество концертов педагогов
и студентов, побед на различных конкур-
сах и фестивалях. Защита докторской
диссертации Д.И. Варламовым.

Следующий 2010 год будет прохо-
дить под знаком подготовки к столе-
тию нашей консерватории, юбилей ко-
торой будем отмечать уже в 2012 году.

Первая серьезная акция, планируе-
мая на начало 2010 года – поездка сту-
денческого симфонического оркестра
на гастроли в Германию.

Если говорить о личных творческих
планах, то будет продолжен монографи-
ческий цикл концертов – программы, по-
священные Бетховену, Шуману, планирую

выступления с симфоническим орке-
стром и ансамблевые концерты.

В новом году будет усилена дея-
тельность концертного отдела, пред-
приняты меры для восстановления
учебного театра.

В целом, у меня в душе остаётся
чувство удовлетворения прожитым
годом. Я с надеждой и оптимизмом
смотрю в будущее, потому что уве-
рен, есть все основания для осуще-
ствления значительных проектов.
Мне хотелось бы, чтобы жизнь на-
ших педагогов, сотрудников и студен-
тов поднялась на более высокий уро-
вень. В этом смысле хочу выразить
благодарность нашему учредителю
– Министерству культуры РФ и ру-
ководству страны, которое нашло
возможность стимулировать работу
коллектива. Имею в виду грант, ма-
териальную, денежную помощь.

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить редколлегию газеты «Ка-
мертон», которую вы представляете.
В ней произошли заметные переме-
ны и в содержательном плане, и в
оформлении материала, что вызыва-
ет живой интерес у преподавательс-
кого коллектива и студентов.

Беседу провели
Н.В. Рогожина, А.А. Карпеева

15 стр.

16-17 стр.
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Одна из христианс-
ких традиций гласит,
что Бог есть любовь
и знание. Всевышний
позволил мне служить
одновременно и  ис-
кусству,  и науке, как
воплощению двух этих
благодатей – любви и
знания. Находя в этом
служении высшую ра-
дость, хочу пожелать
этого же моим колле-
гам и друзьям, ибо этот путь заказан Богом,
сказавшим устами святого апостола Павла:
«Преобразуйтесь обновлением ума вашего»
(Новый з авет.  Посл ание к ри мляна м)!

Д.И. Варламов

Эти праздники, светлые и ра-
достные, объединяют нас вок-
руг главных духовных ценнос-
тей, наполняют сердца верой и
надеждой, чувствами любви и
добра. Как в детстве, мы ждем

Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2010 годом

и наступающим праздником Рождества Христова!

шеские ассамблеи искусств, и Все-
российский конкурс исполнителей
народной песни имени Л.А. Русла-
новой, и музыкальные фестивали, по-
священные памяти великих музы-
кантов современности, наших зем-
ляков – Святослава Кнушевицкого
и Альфреда Шнитке.

 Пусть в Новом году развива-
ется наше профессиональное со-
дружество, каждый из вас будет
успешным в делах, ведь именно из
них складывается наша общая
жизнь, судьба нашей культуры.

 Пусть наступающий год прине-
сет мир и согласие, благополучие
и достаток в каждый дом! Счас-
тья вам, здоровья, праздничного на-
строения!

их с волнением, находимся в ожида-
нии чего-то нового, радостного и чу-
десного. И, конечно, подводим итоги,
строим планы на будущее.

 Для культуры Саратовской обла-
сти уходящий год был позитивным по
многим направлениям, отмечен твор-
ческими успехами и достижениями.
Выражаю сердечную признатель-
ность всем, кто внёс свой вклад в об-
щее дело развития нашей культуры, со-
хранения духовно-нравственных тра-
диций. Именно культура определяет
человеческое качество общества,
способствует укреплению духовного
единства многонационального населе-
ния нашей губернии.

 2009 год каждому из нас запом-
нился разными событиями. Было мно-
го трудностей, но хорошего, позитив-
ного, было значительно больше. Это
и всероссийское празднование Дня
славянской письменности и культуры,
и наш общий проект Детские и юно-

 (Интервью с В.Н. Синюковым
читайте в следующем выпуске)

Министр культуры
Саратовской области

В.Н. Синюков

Коллектив кафедры дири-
жирования академическим хо-
ром желает Alma Mater в но-
вом году талантливых абиту-
риентов, творческого горения,
успехов и высших достижений
на фестивалях и конкурсах раз-

личных уровней, плодотворной работы, нацеленной
на поддержание и повышение статуса Саратовской
консерватории. А студентам нашего вуза хочется по-
желать быть столь же одержимыми на пути к за-
ветной цели – стать настоящими музыкантами. Здо-
ровья, любви и исполнения задуманного!

Поздравляем с

наступающим

Новым 2010

годом!

Л.А. Лицова
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Считаю, что полученная мной

награда принадлежит консерва-
тории, которая вырастила меня,
дала возможности для самореа-
лизации. Благодарю всех, кто по-
могал, поддерживал и верил в
меня. Пользуясь случаем, по-
здравляю всех с наступающим
Новым Годом и желаю каждому
найти в нём своё тепло, свою уда-
чу, свою победу, своё счастье.

Н.М. Смирнова

Уходящий год был счаст-
ливым, богатым событиями.
Труппа театра «Теремок» по-
полнилась студентами – мо-
ими учениками. В июле мы
набрали новый курс, и на дан-
ный момент он меня радует.
Самым неожиданным событи-
ем стало присвоение почетно-
го звания народной артистки
России.

К сожалению, были и потери. Одна из них – смерть моего постоянного партнера по сцене, талантливого
актера, заслуженного артиста России Рената Файззулина.

Чего хочу пожелать всем в новом году? Мира, свободы, добра, любви, вдохновения, благопо-
лучия и, конечно же, семейного счастья. А главное, не делать зла, чтобы потом не приходилось
раскаиваться.

Т.П. Кондратьева

Новогодние поздравления

    по здравляемпо здравляем  
                  П Р О Ф Е С С О Р АП Р О Ф Е С С О Р А   

              Кондратьеву  
Татьяну Петровну  

  

С ПРИ СВОЕНИ ЕМ ПОЧЕТН ОГ О ЗВАН ИЯС ПРИСВОЕН ИЕМ  П ОЧЕТ НОГО ЗВАНИЯ   

  
  

««НАРОДНЫЙ АРТИСТ НАРОДНЫЙ АРТИСТ   
РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ»»   

  
  

по здравляемпо здравляем  
П Р О Ф Е С С О Р АП Р О Ф Е С С О Р А   

  
  
  
  

Смирнову  
Наталью Михайловну 

  

С ПР ИС ВО ЕН ИЕМ  ПО Ч Е ТНО ГО  ЗВАНИ ЯС  ПР ИСВО ЕНИЕ М ПО Ч ЕТНО ГО ЗВАНИ Я   
  
  
  
  

««ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК   
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»  

по здравляемпо здравляем  
        П Р О Ф Е С С О Р АП Р О Ф Е С С О Р А   

  

   Ярешко  
  Александра Сергеевича 

  
с вручением Диплома  

члена-корреспондента Российской академии естествознания, 
с присвоением звания  

лауреата премии имени академика Д.С. Лихачёва  

«За выдающийся вклад в сохранение культурного наследия России»  
и с присвоением почетного звания  

«Заслуженный деятель науки и образования»  
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Кафедра духовых и ударных инструментов поздравляет студенческий
коллектив, профессорско-преподавательский состав, а также админист-
ративный персонал консерваториии с наступающим Новым годом!

Желаем студентам в новом 2010 году удачных сессий и больших стипендий.
Нашим уважаемым педагогам желаем огромного здоровья, терпения,

ярких и творческих учеников, блестящих концертов и любви публики.
Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные желания, реализуется

творческий потенциал!

Поздравление кафедры

духовых и ударных инструментов к Новому году!

Друзья, коллеги и студенты! Надеемся, что год минувший войдет в
историю как год сбывшихся надежд, и виной тому знаменательное

событие – присвоение консерватории статуса академии, которого мы так
долго ждали. А в году грядущем всем хочется пожелать творческих

успехов, успешной сдачи сессии, реализации самых неожиданных, смелых
замыслов и настоящей зимней снежной погоды на каникулах!

С наступающим Новым, 2010 годом!

Коллектив сотрудников и учащихся отдела

среднего профессионального образования

сердечно поздравляет всех с Новым годом!

Пусть вечно процветает высокое искусство,
И с каждым Новым годом возвышенные чувства
Переполняют души всех в мире музыкантов!
Жизнь просто невозможна на свете без талантов!
Консерватории нашей желаем процветанья.
Пусть сбудутся у ректора заветные желанья…
Студентам, педагогам – всем счастья и любви.
С 2010!!! О Музыка, цари!!!

Новогоднее поздравление

вокальной кафедры

Новогодние поздравления

Е. Ивлиева , 4 курс

Дорогие коллеги и студенты нашей консерватории!
В наступающем 2010 году желаем вам
ГАРМОНИИ в душе, чтоб голос ваш
и ваших близких составлял стройную
ПОЛИФОНИЮ.
Желаем, чтобы
АНАЛИЗИРОВАТЬ приходилось
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ,
а не денежные счета,
а уж если влипать в ИСТОРИИ,
то только в МУЗЫКАЛЬНЫЕ.
С Новым годом!!!

Поздравление музыковедов:

кафедры истории музыки и

кафедры теории музыки и

композиции

А.Д. Селянин

И.А. Статник
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Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Уродись пшеничка, жито, чечевичка!
На поле – копнами, на столе – пирогами!
Наш хозяин богатый, гребёт денежки лопатой,
Сидит на скамеечке, считает копеечки.
Куда конь хвостом, туда жито кустом.
Куда коза рогом, туда сено стогом.
Сколько дубочков, столько сыночков.
Сколько кочек, столько дочек.
Сколько осинок, столько свинок.
Сколько свечек, столько овечек.
Илья ходит Пророк по полюшку,
Считает Илья снопы частеньки.
Во первом-то поле сто снопов,

Новогоднее поздравление кафедры народного пения

и этномузыкологии

В другом-то поле – больше тысячи,
А в третьём-то поле – и счёту нет.
А счёт его у царя в Москве,
У царя в Москве, в золотой казне.
Ещё ходит Никола по погребу,
Ещё ищет Никола неполного,
Что неполного, непокрытого,
Ещё хочет Никола дополнити!
Кому песню поём, тому добро –
Здоровым быть, богато жить,
Ни о чём не тужить, хорошо ходить.
Кому поём, тому сбудется,
Тому сбудется, не минуется!
Слава!

Поздравляю профессорско-
преподавательский коллектив и
студентов нашей, теперь уже
Академической, консервато-
рии. Это обязывает!
С наступающим Новым 2010
годом, дорогие коллеги!!!

Поздравление народной

артистки РФ, профессора

Беляковой Риммы Ивановны

Храни нас, Бог, от злого слова,
От безнадежности и бед.
Желаю всем всего три слова:
ЗДОРОВЬЯ,
     СЧАСТЬЯ,
          ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД.

Р.И. Белякова

Поздравление с Новым 2010 годом

кафедры народных инструментов

Саратовская консерватория всегда жила по законам творчества и именно бла-
годаря этому стала одним из лучших вузов страны. В новом году желаю консер-
ватории сохранить творческую атмосферу, поскольку именно творчество сегодня
способно качественно менять окружающую действительность и формировать че-
ловека будущего.

А.Е. Лебедев

Кафедра оркестровых

струнных инструментов

поздравляет коллег

и студентов консерватории

с Новым Годом!

Пусть Новый год бу-
дет отмечен победами
на конкурсах, яркими
концертными выступле-
ниями, интересными га-
стролями и встречами с
выдающимися музы-
кантами.

Желаем в наступаю-
щем году творческих
успехов в работе, учебе,
личной жизни!
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Кафедра специального фортепиано

поздравляет всех студентов и преподавателей консерватории

с наступающим Новым годом!

Желаем свершений, удач, начинаний,
Открытий и творчества в Новом году!
Пусть дух созидания, радость мечтаний
Приносят приятных забот череду!
Здоровья и счастья, любви и достатка!
Пусть жизни дорога у вас будет гладкой!

В новом году хочется всем пожелать здоровья, новых творческих свершений,
свежих и интересных идей, удачи и много-много счастья! Ну, и, конечно, успешной
сдачи зимней зачётно-экзаменационной сессии!

Пусть Новый 2010-й год принесет всем успех и радость достижений
в творчестве, науке, учебе! Желаем новых преодолений и свершений,
которые ждут нас в наступающем году. Новый год нам подарит удачу,
потому что именно высокое искусство, а также владение иностранны-
ми языками создают ощущение взаимопонимания и счастья!!!

Merry Christmas and Happy New Year!
Frohe Weihnachten und gluckliches Neujahr!

Buon Natale!
Joyeux Noel!

Коллектив кафедры иностранных языков

Коллектив кафедры
специального фортепиано

Мы желаем вам, чтобы праздник принес с собой осуществление всех меч-
таний, а заряд бодрости, радости и сил стал неиссякаемым источником для
реализации всего, что вами задумано или предуготовано судьбой в грядущем
году! Здоровья, оптимизма, бодрости, чувства великолепия каждого дня и свет-
лых ожиданий, которые непременно исполнятся, ведь иначе просто быть не
может. Жизнь коротка, но лишь у мечты нет преград. Мы открываем приятно
тяжелую консерваторскую дверь, а мечта уже парит в аудитории. Мы возвра-
щаемся домой после трудного дня – мечта в приятной компании домашних за
чашкой чая или в уединении за чтением. Мы живем сегодня, но в мечтах уже
где-то там, за порогом этой волшебной ночи между двумя десятилетиями.

Мечты обитают там, где нет границ среди невыразимого и прекрасного. Но давайте же будем меч-
тать! С праздником, дорогие друзья!

Кафедра гуманитарных дисциплин сердечно поздравляет

с Наступающим 2010 годом коллег, студентов и всех,

чья жизнь связана с консерваторией!

З.В. Фомина

Дорогие коллеги, студенты, аспиранты!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2010 годом! Желаю всем, прежде всего
крепкого здоровья, так как оно – основа всех ваших будущих успехов как в стенах
нашей консерватории (теперь академии), так и за их пределами.

Большинство музыкантов и актеров – неисправимые романтики, и, несмотря
на трудности в окружающей нас действительности, мы с каждым новым годом
связываем свои надежды и мечты.

Моя и, конечно, наша главная надежда на то, что первая в провинции россий-
ская консерватория, несмотря ни на какие холода и стужи сохранит в себе свя-
щенный огонь служения высокому искусству, зажженный нашими великими пред-
шественниками: русскими музыкантами, актерами, педагогами.

А.А. Скрипай

Дорогие коллеги!
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Чем дальше бежит неумолимое
время, тем ближе, как ни парадок-
сально, события далёкой молодос-
ти. Как сейчас вижу высокую, пря-
мую, с горделиво поднятой кудря-
вой головой, представительную фи-
гуру своего Учителя, Марианны
Фёдоровны Гейлиг, слышу её гром-
кий, резковатый, с императивными
интонациями голос. Это лишь вне-
шний облик. А внутренне её нату-
ра была куда многомернее!

У меня Марианна Фёдоровна
сначала вела курс зарубежной му-
зыки в Саратовской консерватории.
Она всем нам, студентам, внуша-
ла глубочайшее уважение своими
широкими познаниями, прекрасным
владением фортепиано на уровне
концертирующего пианиста. До сих
пор, как наяву, слышу её исполне-
ние перед нашей группой музыко-
ведов в классе Симфонических
этюдов Шумана. Помнится, она го-

ворила, что в молодости играла в че-
тыре руки переложения различных
симфонических произведений с са-
мим Кириллом Кондрашиным. Это
было неоценимым качеством педа-

гога в преподавании истории му-
зыки, учитывая, что в годы на-
шего учения – конце 50-х – зву-
козаписей в консерватории было
не слишком много.

Мы испытовали перед Учи-
телем уважение, граничившее с
преклонением, священный тре-
пет. Её мнение о чем-то или о
ком-то из нас воспринималось
как безукоризненно справедли-
вое и единственно возможное.
Её высшей похвалой работе,
сделанной кем-либо из нас, были
слова: «Ну, что же, это ничего».
И это снисходительно-доброже-
лательное «ничего» окрыляло.

Она была невероятно пункту-
альна во всём и требовала это-

го от других. Страх опоздать на
её лекции был вызван не боязнью
её гнева или наказания, а невоз-
можностью проявить неуважение
к высокочтимому человеку.

Дорогие наши именинники!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Анатолий Александрович Скрипай, Валерий Петрович Ломако, Борис Константинович
Милютин, Александр Георгиевич Ковалев, Андрей Александрович Яцуненко, Марина

Николаевна Мартынова, Антонина Ивановна Фомина, Борис Анатольевич Арон, Татьяна
Ивановна Егорова, Аркадий Борисович Шур, Светлана Викторовна Каргатова, Людмила
Михайловна Ружицкая, Ольга Владимировна Ласточкина, Ольга Анатольевна Шубина,

Ольга Евгеньевна Афанасьева, Виталий Викторович Лысенко,
Жанна Викторовна Назарьянц, Елена Геннадиевна Царькова!

МАРИАННА ФЁДОРОВНА ГЕЙЛИГ
К столетию со дня рождения

(1909–2009)

(продолжение на стр. 8)

Светлана Печенкина – студентка 5 курса кафедры истории музыки:
– Давайте запомним этот год. Пусть в памяти останутся только самые светлые и

радостные мгновения уходящего года, только минуты счастья. Оно было в этом году и
обязательно будет в следующем. Пусть в наступающем году сбудутся самые заветные
мечты, реализуются самые смелые планы!

 Светлана Лагутова – студентка 3 курса кафедры специального фортепиано,
победитель международного конкурса (Болгария, 2009):

– Я хочу, чтобы наступающий Новый год был наполнен только положительными эмо-
циями! Побед, свершений и новых друзей!

Екатерина Чеснокова – студентка 4 курса кафедры специального фортепиа-
но, лауреат международного конкурса, (Болгария, 2007):

– В уходящем году произошло много интересных событий. Особенно запомнились выступления замечатель-
ных музыкантов – Э. Вирсаладзе, Н. Гутман, Д. Мацуева. Пусть наступающий год будет не менее ярким!

Поздравления студентов!
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Созидательная активность харак-
тера побуждала её втягивать своих
учеников в собственные сферы дея-
тельности, давая им возможность как
можно многообразнее проявить свои
способности: это выступления перед
широкой аудиторией по пропаганде
музыкального искусства, рецензиро-
вание концертов и театральных по-
становок для публикации в газетах и
журналах. При этом она предостав-
ляла студентам максимум свободы в
форме высказывания, нисколько не
сковывая их творческой инициативы,
состоявшегося оценивая лишь их ре-
зультат.

В трудной ситуации М.Ф. Гейлиг
всегда была готова оказать своим
студентам помощь и моральную под-
держку. Не знаю, были ли у неё не-
любимые ученики, но с любимыми
она была предельно доброжелатель-
на, откровенна и проста в общении,
никогда, однако, не впадая в фамиль-
ярность: по крайней мере, мне извес-
тно, что со всеми нами она была ува-
жительно на «вы». Ей отвечали ис-
кренней любовью, желанием поде-
литься своими проблемами и успе-
хами. Недаром у неё была обширней-
шая переписка со своими давними и
недавними выпускниками, и не было
случая, чтобы она задержалась со
своим ответом на письмо.

Ей была присуща неугасимая лю-
бознательность. Она была осведом-

лена по поводу музыкальной, обще-
ственной и политической жизни в
стране и в мире. Источником поли-
тической информации тогда явля-
лось «мерзкое радио», как она в
шутку называла радиостанции
США и Европы, вещавшие на СССР
и глушившиеся у нас немилосерд-
но. Их можно было слушать только
ночью. Марианна Фёдоровна  всегда
делилась услышанным с теми, кому
доверяла.

Что касается музыкальной жиз-
ни, то в этом её осведомленность
шла, что называется, «из первых
рук», ведь её двоюродным братом
был известнейший теоретик, про-
фессор Московской консерватории
Виктор Абрамович Цукерман, че-
рез которого она получала сведения
о музыкальных новинках, редких
пластинках, нотах произведений
отечественных и зарубежных ком-
позиторов, которых у нас, в Сара-
тове, было не достать. И всё новое
она делала немедленным достояни-
ем студентов-музыковедов: помню
наши заседания НСО с прослуши-
ванием новейших сочинений и с по-
яснениями Марианны Фёдоровны.

В музыкально-общественной
деятельности её энергия била клю-
чом: она была членом Союза ком-
позиторов и Союза театральных
деятелей, её слово было весомо при
обсуждении новых произведений,
концертов и театральных премьер.
Всем этим она стремилась заинте-
ресовать и своих наиболее способ-
ных студентов.

Насколько мне известно, столь
обширная общественная работа не
мешала её научному труду. У неё
была готова докторская диссерта-
ция, существовали научные публи-
кации, которые использовались в
процессе обучения в консерваторс-
кой и училищной среде.

Благодаря своей поразительной
дисциплинированности она всегда
всё успевала делать своевременно.
Это проявлялось и в домашнем
быту, в котором всё было упорядо-
чено: и библиотека в скромных шка-

фах, в которой нужная книга все-
гда оказывалась на своем месте, и
журнал «Советская музыка» за не-
сколько лет стоял стройными ряда-
ми, и даже обед, приготовленный
самой хозяйкой дома, являлся на
столе неукоснительно в отведённое
ему время.

Она жила во времена торжества
советского строя, когда чуть ли не
в каждом человеке подозревали по-
литическую неблагонадежность.
Сколько невзгод пришлось ей испы-
тать, сколько трудностей перенес-
ти, прежде чем более или менее
спокойно обосноваться в Саратове!
Но у неё был героический харак-
тер. Он сказался и в борьбе с тя-
желыми заболеваниями, которые
выпали на её долю. Другой чело-
век сломился бы, опустил руки и
предался отчаянию, но не Мариан-
на Фёдоровна. Поразительно, как
она сумела пережить последствие
одной болезни, скрючившей паль-
цы рук и лишившей её, прекрасную
пианистку, возможности играть.
А как мужественно она боролась с
тяжелым инфарктом, и поборола!
Но увы, ненадолго.

Но я не помню её в унылом, по-
нуром состоянии, хотя поводы для
этого, возможно, и бывали. Её
обычный бодрый, энергичный вид
внушал жизненный оптимизм и ок-
ружающим её людям. Внешняя
строгость её поведения вступала в
противоречие с природной смешли-
востью. Она любила веселую шут-
ку, остроумный анекдот и смеялась
по-детски искренне. Ей повезло в
личной жизни. Трудно найти такого
преданного и внимательного мужа,
каким был для нее незабвенный
Николай Иванович Поляхов. Везде:
в концерте, в театре, на прогулке –
рыцарь (иначе его не назвать) был
рядом со своей прекрасной дамой.

Марианна Фёдоровна была, без
сомнения, выдающимся челове-
ком, и память о ней оставила доб-
рый и яркий след в сердцах тех, кто
её близко знал.

 Н.С. Аршинова

Личный пример педагога становится об-
разцом поведения и для ученика, воспи-
тывая чувство долга, ответственность,
дисциплинированность в работе.

Постоянное расширение масшта-
ба знаний, совершенствование про-
фессионального мастерства было за-
логом той уверенности в себе, кото-
рая проявлялась перед ревизорами
качества её лекций и выражалась в
признании: «А я только распускаю
хвост в их присутствии!», – тогда как
других бросало в дрожь от подобных
контролирующих посещений, бывших
в ходу в те времена. Эта уверенность
в себе сказывалась и в её публич-
ных лекциях, придавая произнесенно-
му ею особую весомость.

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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Под таким названием 20–22 но-
ября 2009 года в Саратовской го-
сударственной консерватории про-
ходила Международная научно-
практическая конференция, завер-
шившая насыщенный культурными
событиями уходящий год.

Научные форумы, которые регу-
лярно проводятся в Саратовской
консерватории, неизменно привле-
кали внимание педагогов, аспиран-
тов, работающих в нашей консер-
ватории, но были открыты и для му-
зыковедов-исследователей, препо-
давателей исполнительских ка-
федр, соискателей учёных степеней
всех регионов России. Но если в
предшествующие годы с доклада-
ми, яркими научными сообщения-
ми выступали преимущественно
преподаватели Саратовской консер-
ватории, то в этом году участника-
ми конференции были учёные круп-
нейших культурных центров России
– Москвы, Нижнего Новгорода,
Волгограда, Астрахани, Харькова ,
других городов и ближнего зарубе-
жья. Конференция обрела статус
«Международной».

Необычайно удачен выбор темы
конференции. Многомерность, ак-
туальность проблематики научных
чтений в этом году привлекли не
только музыкантов, но и учёных-
историков, филологов, культуроло-
гов из государственных универси-
тетов Курска, Саратова, Кемерово,
Ижевска. На конференции был
представлен также доклад
Э.А. Набиевой, сотрудницы Науч-
ного издательства «Башкирская эн-
циклопедия» Академии наук Рес-
публики Башкортостан.

В течение трёх дней в консер-
ватории параллельно работали
шесть секций: «Теоретическое и ис-
торическое музыкознание: “класси-
ка” и “постмодерн”»; «Исполни-
тельское искусство: наследие, опыт,
идеи»; «Музыкальная педагогика:
ценности и технологии»; «Компози-
тор и фольклор. Музыка народов

«Диалогическое пространство музыки в меняющемся мире»

мира»; «Искусство и социум: “пе-
резагрузка отношений”»; практи-
кум «Модели диалога “учитель и
ученик”».

Пленарное заседание,  от-
крывшее научный форум, сразу
же обозначило доминирующие
темы конференции, круг акту-
альных вопросов и искусство-
ведческих проблем.

Доклад В.Н. Сырова (Нижний
Новгород) «О многообразии “му-
зыкально-творческих видов”»
стал своеобразным прологом, за-
чином к секционным заседаниям,
направив научные чтения в русло
интересной творческой полемики.

Наши гости подготовили нема-
ло интересных докладов. Совре-
менно и свежо прозвучало выступ-
ление Т.Ю. Масловской (Москва)
«Р. Глиэр: диалог со временем».
Размышления о необходимости
заново перечитать страницы на-
шей истории были дополнены док-
ладом Г.Р. Консона (Москва), в

котором прозвучали имена вы-
дающихся теоретиков ХХ века
– Л. Мазеля, В. Цукермана,
Ю. Холопова.

О сохранении регионально-
го наследия, накопленного в
старейших научных центрах
России, говорили М.Л. Кос-
мовская (Курск), профессора
Саратовской государственной
консерватории Д.И. Варламов,
О.И. Кулапина, А.С. Ярешко.

Три дня продолжалась рабо-
та секции «Теоретическое и
историческое музыкознание:
“классика” и “постмо-
дерн”», что в интерпретации
участников конференции яви-
лось убедительным подтверж-
дением многообразия «музы-
кально-творческих видов». В
ходе выступлений стало понят-
но, что слуховой опыт музы-
кантов, прошедших через мно-
гие искусы музыки ХХ века,
тяготеет к установлению диа-

Конкурсы, фестивали, конференции
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Освещению проблем взаимо-
действия профессионального ком-
позиторского и народного музы-
кального творчества была посвя-
щена работа секции «Композитор
и фольклор. Музыка народов
мира». Доклады, представленные
учёными из Саратова, Ижевска,
Уфы, раскрыли многообразие тем
исследования этномузыкального
направления композиторского
творчества и многонационального
песенно-инструментального твор-
чества аутентичных исполнителей.

Проблема индивидуального и
коллективного в контексте диало-
гического пространства этномузы-
ки нашла отражение в докладе про-
фессора кафедры теории музыки и
композиции  Л.А. Вишневской
«Особенности диалогической ком-
позиции традиционных песен чер-
кесов и карачаевцев» и в выступ-
лении доцента кафедры народного
пения и этномузыкологии И.Л. Его-
ровой «О соотношении общего и

Конкурсы, фестивали, конференции

логических связей различных эпох.
Пространство музыки в меняю-
щемся мире даёт исследователю
возможность выявить широкий
спектр историко-стилистических и
жанровых связей.

Как всегда, глубиной, фунда-
ментальностью, оригинальностью
выбора отличались пленарные вы-
ступления представителей стар-
шего поколения. Доклады
А.В. Свиридовой (Астрахань),
М.А. Григорьевой (Волгоград),
Л.В. Севостьяновой (Саратов),
Т.Ф. Малышевой (Саратов),
С.П. Полозова (Саратов) вызвали
огромный интерес слушателей. В
процессе обсуждения докладов
развернулась творческая дискус-
сия, которая иногда перерастала в
эмоциональный диалог автора со-
общения с аудиторией. Всеобщий
интерес вызвало название докла-
да М.А. Григорьевой «Антикизи-
рующие идеи в музыке итальянс-
кого Ренессанса». Учёному при-
шлось мотивировать выбор терми-
на и сослаться на научные тексты,
в которых встречается слово «ан-
тикизирующий» и его дериваты.

Острая полемика развернулась
вокруг темы сообщения С.П. По-
лозова «Информационная избы-
точность нотного текста». Случа-
лось, что на вопросы участников
конференции не находилось одно-
значного или исчерпывающего от-
вета. Концепции автора были

индивидуального в народной испол-
нительской практике».

О стилистике деметственного
распева и степени сохранности зна-
менного пения у саратовских ста-
рообрядцев говорилось в докладе
профессора кафедры истории му-
зыки И.В. Полозовой «Современ-
ная певческая практика старооб-
рядцев и традиции знаменного пе-
ния». Поводом для интересной дис-
куссии о проблемах соотношения
традиционной культуры и её стили-
зации в современном исполнитель-
стве послужила тема доклада до-
цента Т.В. Карташовой «Прелом-
ление индийской мифологии в тра-
диции театра раслилы». О резуль-
татах исследования ареала распро-
странения наигрышей на саратов-
ской гармонике, органично вошед-
шей в культуру народов Поволжья,
рассказала доцент кафедры народ-
ного пения и этномузыкологии
А.А. Михайлова.

Порадовали своими выступле-
ниями молодые учёные: препода-
ватели кафедры народного пения и
этномузыкологии СГК Н.А. Зака-
това, аспират СГК О.А. Шубина,
соискатель, преподаватель Удмур-
тского государственного универси-
тета Т.В. Дмитриева. О преломле-
нии национально характерных черт
песенного фольклора в жанре хоро-
вой обработки современными ком-
позиторами России и Удмуртии рас-
сказали О.А. Шубина («Кантата
А. Ларина “Песни Тамбовского
края”. К проблеме “композитор и
фольклор”») и Т.В. Дмитриева
(«Истоки удмуртской хоровой ми-
ниатюры»). Живой интерес выз-
вал доклад Н.А. Закатовой «Спе-
цифика жанровой системы рус-
ского песенного фольклора сара-
товского Поволжья», который пе-
решёл в диалог участников кон-
ференции о современной трактов-
ке теории жанра в этномузыколо-
гии и музыкознании.

Высокая оценка уровня научно-
исследовательской деятельности и
докладов, представленных в дан-
ной секции, была дана присутству-

столь неординарны, что их невоз-
можно было детально изложить в
рамках небольшой статьи и ограни-
ченного во времени выступления. И
это было очень важно: тема конфе-
ренции, столь актуальная для учё-
ных крупнейших научных центров
России, требовала продолжения.

 Представленные на конферен-
ции регионы выявили специфику и
самобытность региональных твор-
ческих школ Волгограда, Астраха-
ни, Саратова, Москвы. И настоя-
щим открытием были научные док-
лады молодого поколения учёных.
Доклад Е.В. Пономарёвой (Сара-
тов) раскрыл новые тенденции в
изучении позднего творчества
П.И. Чайковского. Специфический
ракурс в изучении русской духов-
ной музыки был найден А.Г. Тру-
хановой (Саратов).

Яркими, запоминающимися
были выступления С.Г. Алеевой
(Астрахань) и Н.В. Королевской
(Саратов).

 Т.И. Егорова

* * *

С.Я. Вартанов

О.Б. Краснова



11Конкурсы, фестивали, конференции

Речь и слух:

«перезагрузка»

отношений
Весьма прискорбным является

тот факт, что многие конференции
представляют собой весьма скуч-
ное лекционное занятие, а не дис-
куссионное событие, как это изна-
чально задумывается. К сожале-
нию, весьма привычным выглядит
ситуация, когда докладчик «коро-
тенько, минут эдак на сорок» сонно
бубнит лежащий перед ним напеча-
танный текст, тем самым погружая
аудиторию в состояния анабиоза, из

которого могут вырваться лишь те
предусмотрительные слушатели, кото-
рые захватили с собой свежую газету,
где всегда можно найти что почитать
на досуге. Радостно осознавать, что
секция «Искусство и социум: “перезаг-
рузка отношений”», прошедшая в пос-
ледний день конференции «Диалоги-
ческое пространство музыки в меня-
ющемся мире», явно не относилась к
подобного рода медитативно-созерца-
тельным явлениям.

В течение трёх часов вниманию
аудитории были представлены сооб-
щения, носящие междисциплинарный
характер и посвящённые проблемам
взаимоотношения музыкального ис-
кусства и социума, которые всегда
были сложными и противоречивыми.
Спектр социокультурных явлений,
затрагиваемых в докладах, был до-
статочно объёмным и разносторон-
ним: обсуждались формы художе-
ственной коммуникации и рынок куль-
турно-просветительских услуг (док-
лады Сергеевой, Белоцерковского и
Киреевой), стилевые особенности и
языковые проблемы современной
массовой музыки (доклады Савиц-
кой и Мякотина), молодёжные музы-
кальные субкультуры и проблемати-
ка мультимедийных событий (докла-
ды Борисовой и Петрова). Музы-
кально-творческие виды были пред-
ставлены достаточно широко: это
прогрессив-рок, мюзикл, конкретная
музыка, панкхардкор, минимализм и
многое другое. Однако помимо соб-
ственно музыкального искусства в
орбиту дискуссии вошли ещё  танце-
вальное (доклад Зыкова) и кинема-
тографическое (доклад Шеметовой)
искусства.

Надо отметить, что именно этот
последний доклад «Панкхардкор клип
– клип катектор» стал кульминацией
дискуссии. Если в аудитории и был
малейший налёт благостного равно-
душия и скуки, то он был мгновенно
сметён показом пятиминутного кли-
па отечественной группы «Оргазм
Нострадамуса» с присущими панк-
хардкору элементами агрессивной
эстетики: сценами членовредитель-
ства и нецензурной лексикой. Доволь-

но часто можно наблюдать такую
картину, когда ведущий секции пос-
ле очередного получасового бор-
мотания докладчика с потухшей
надеждой обращается к сонной
аудитории с риторической репли-
кой «А нет ли у кого вопросов к
докладчику?» В нашем случае ру-
ководитель секции скорее сохра-
нял надежду, что вопросы наконец
закончатся. Не столько вопросы,
сколько высказываемые мнения,
не столько объективные реплики,
сколько эмоциональные оценки ус-
лышанного.

ющей на заседании Т.Ю. Масло-
вской, кандидатом искусствоведе-
ния, профессором, проректором по
научной работе РАМ им. Гнесиных.

В заключительном слове руково-
дителя секции доктора искусство-
ведения, заведующего кафедрой на-
родного пения и этномузыкологии,
профессора А.С. Ярешко был под-
ведён итог работы секции «Компо-
зитор и фольклор. Музыка народов
мира». Диалог авторского и коллек-
тивного музыкального творчества
продолжается, а значит, нас ждут
новые произведения искусства, от-
ражающие многоликий и бесконеч-
но меняющийся мир.

 
 И.Л. Егорова

* * *

А.С. Ярешко

С.Я. Вартанов

Секция с проблематикой по-
добного рода в нашей консерва-
тории была проведена впервые. Её
целью было не констатирование
истин в конечной инстанции, а ско-
рее постановка вопросов: где гра-
ницы искусства и насколько адек-
ватно современное искусство се-
годняшней социокультурной ситу-
ации? То, что этот вопрос на се-
годняшний день является чрезвы-
чайно актуальным, не вызывает
сомнения. Симптоматично, что
через две недели после проведе-
ния нашей секции в начале декаб-
ря в Москве в Центральном доме
художников прошла дискуссия на
тему «Культура. Перезагрузка».

Несмотря на сложности и не-
которую эпатажность дискуссий,
руководители конференции в це-
лом довольны её проведением.
Цель достигнута. Речь разбудила
слух, текст вызвал эмоцию, а сло-
во породило мысль.

 Е.В. Мякотин
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Прошел ещё один, уже Шестой

Всероссийский конкурс исполните-
лей народной песни им. Л.А. Русла-
новой. Всякий раз это событие не
только для жителей Саратова, но и
для множества людей со всей Рос-
сии, у кого болит душа за наше ве-
ликое наследие – русскую песню.

Конкурс проходил по четырём
возрастным номинациям: детская –
от 10 до 13 лет, юношеская – от 14
до 17 лет, молодёжная – от 18 до 23,
старшая – от 23 лет и старше. Было
прослушано более 80-ти исполните-
лей из разных регионов России: Са-
ратовской, Московской, Пензенской,
Самарской, Волгоградской, Тульс-
кой, Курской, Кемеровской, Липец-
кой, Смоленской областей, Мордо-
вии, Чувашии, Южно-Сахалинска,
Ханты-Мансийска, Краснодарского
края, Абхазии, Казахстана.

Всякий раз это огромная радость
за то, что народные песни поют и
стар и млад. А наша землячка из
Шихан – Лауреат II премии
им. Л. Руслановой – Баранкова Та-
тьяна Кузьминична, которой уже за
70 лет, поёт на всех конкурсах, да
как поёт! Молодые исполнители
стоя приветствовали эту удивитель-
ную женщину. Вот она преемствен-
ность поколений. А когда на сцене
появилась одиннадцатилетняя Лю-
бушка Жукова и рассказала музы-
кальную сказку «Про коровушку и
теленочка»,  зал взорвался аплодис-
ментами. После группа зрителей
принесла в жюри отзыв на выступ-
ление полюбившихся исполните-
лей. Пишут, что плакали от востор-
га: «Как дети поют! Что ни номер,
– то чудо! Не пропустили ни одно-
го выступления. Три дня жили на
конкурсе!».

Саратовская область и Саратов
были представлены очень внуши-
тельно. Перед Всероссийским кон-
курсом в Саратове прошел городс-
кой и областной отборочные туры.
Много исполнителей могли бы дос-

Песни, сердцу родные

тойно выступать на Всероссийс-
ком, но… не каждый может со-
браться в нужный момент и рас-
крыться в полной мере своего та-
ланта.

Тем не менее, в результате Са-
ратовский регион получил наиболь-
шее число лауреатов и дипломан-
тов. Достойно была представлена
и кафедра народного пения и этно-
музыкологии Саратовской консер-
ватории. Лауреатом I премии стал
студент 3 курса Ярослав Самьяни-
нов, лауреатом II премии – студен-
тка 2 курса Екатерина Германо-
зашвили. Дипломы получили Ека-
терина Кузнецова – 4 курс, Елиза-
вета Щербакова – 2 курс (все на-
граждённые – студенты отделения
сольного пения класса народной ар-
тистки РФ Е.А. Сапоговой). Эсма
Гунба и Саида Джения – студенты
4 курса (класс старшего препода-
вателя М.А. Закатовой) – также
стали дипломантами конкурса. По-
мощь в подготовке программ сту-
дентов оказали педагог по народ-
ным музыкальным инструментам

доцент А.А. Михайлова, ан-
самбль народных инструментов
под руководством заслуженного
артиста РФ В.И. Егорова «Лель»
и концертмейстер С.И. Суняйкин,
которые также были отмечены
дипломами от жюри конкурса.

 Меня порадовало, как тре-
петно студентки из Абхазии от-
носятся к русскому слову, как они
прекрасно сделали перевод к аб-
хазским песням. А в обязатель-
ной русской народной песне из ре-
пертуара Л.А. Руслановой каж-
дое слово было объемно, зримо,
полётно… Такое и русским ис-
полнителям не всегда удаётся.

В 2010-м году Л.А. Руслановой
исполняется 110 лет. Доцент ка-
федры народного пения и этному-
зыкологии И.Л. Егорова готовит к
этой знаменательной дате моно-
графию о творчестве и исполни-
тельском стиле выдающейся рус-
ской певицы. Лучшей памятью и
подарком к этой дате будет кон-
церт народной песни, в котором
примут участие и наши студенты.

 Е.А. Сапогова

Лауреат I премии Я. Семьянинов, Лауреат II премии Е. Германозашвили.
Дипломанты конкурса – Е. Кузнецова, Е. Щербакова, С. Джения, Э. Гунба.

(Фотоколлаж М. Богомоловой)

Конкурсы, фестивали, конференции
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Учебный курс по арт-менед-
жменту, введенный не так дав-
но (в 2006–2007 учебном году)
и не оставивший равнодушным
ни одного студента-старшекур-
сника, стремительно набирает
обороты и завоевывает все но-
вые позиции. В 2008 году была
открыта аспирантура по этому
направлению в рамках специаль-
ности «теория и история искус-
ства», в 2009 году введен курс
дополнительного профессио-
нального образования «Арт-ма-
стерская: проектирование в сфе-
ре музыкального искусства»,
который объединил не только
студентов и выпускников кон-
серватории, но и учащихся кол-
леджа. А руководит всей этой
гигантской «индустрией» арт-
менеджмента в консерватории
кандидат социологических наук,
доцент И.В. Сергеева, актив-
ность и увлеченность которой
помогает и горы сворачивать, и
находить всё новые инновацион-
ные формы и методы ведения
предмета.

 21 ноября в рамках практи-
кума на Международной научно-
практической конференции «Ди-
алогическое пространство музы-
ки в меняющемся мире» был про-
веден открытый урок с показом
некоторых моделей интерактив-
ных практик на занятиях по арт-
менеджменту. К участию в этом
мероприятии были привлечены
наиболее активные студенты
старших курсов, гостями стали
профессора и преподаватели Са-
ратовской консерватории, а так-
же участники конференции из раз-
ных городов России: Астрахани,
Волгограда, Курска, Москвы,
Нижнего Новгорода.

Практикум начался неболь-
шим вступлением, где были оз-

От практикума – к реальной практике

вучены цели и задачи курса
«арт-менеджмент» в стенах
консерватории, его особенности
и перспективы. Затем внима-
нию слушателей было представ-
лено обычное для студентов се-
минарское занятие, куда впос-
ледствии были вовлечены и все
присутствующие. Такая форма
учебного диалога довольно ред-
ко используется на открытых
уроках и потому особенно инте-
ресна. Живое и непосредствен-
ное общение, совместный поиск
оригинальных решений создали
настоящую творческую атмос-
феру. Даже теоретический ма-
териал был преподнесен в фор-
ме игры a la «Своя игра». Как
участница могу отметить, что
такие модели интерактивных
практик меняют отношение к
учебному процессу и системе
оценки знаний. Азарт увлекает,
а желание быть первыми спо-
собствует быстроте реакции.

Неожиданной для всех гос-
тей стала следующая форма
работы – Фандрайзинг, поиск
потенциальных источников фи-

нансирования для реализации
какого-либо проекта. Всем го-
стям – участникам конферен-
ции – было предложено выс-
тупить в качестве потенциаль-
ных спонсоров (предполагае-
мых правительственных и ком-
мерческих организаций, фон-
дов, а также частных лиц), с
точным указанием «финансо-
вых средств», имеющихся в их
распоряжении. Студенты же
предстали в роли различных
организаций культуры, нужда-
ющихся в спонсорской под-
держке. Задача игры – заин-
тересовать и привлечь как
можно большее количество
финансовых доноров. Пятнад-
цати минут, запланированных
на «деловые» переговоры,
оказалось недостаточно, бур-
ные дискуссии затянулись…

Процесс все сильнее зах-
ватывал участников! Со всей
серьезностью и неподдель-
ным интересом отнеслись к
этой игре гости практикума.
Казалось, все настолько вжи-
лись в роль, что найти спон-

Конкурсы, фестивали, конференции

Презентация арт-проекта
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соров, с одной стороны, и правиль-
но вложить деньги, с другой, ста-
ло главной жизненной задачей уча-
стников. По окончании обсужде-
ния все спонсоры озвучивали свои
решения в пользу той или иной
организации, аргументируя свой
выбор. Такая форма интерактив-
ного общения оказалась наиболее
приближенной к действительности,
ведь при реальной необходимости
поиска финансирования придет-
ся вести переговоры, а игровой
опыт может оказаться весьма
полезным.

Заключительной частью прак-
тикума стала презентация арт-
проекта. Это – неотъемлемая
форма экзаменационной работы
по окончании курса арт-менедж-
мента. На практикуме был пред-
ставлен проект арт-ресторана
«Дипломатическая неприкосно-
венность», подготовленный сту-
дентами 5 курса кафедры специ-
ального фортепиано А. Гойхман,
А. Даниловой, С. Голдобиной,
И. Семочкиной, Ю. Батаковой.
Являясь одним из авторов, хочу
сказать, что за пять дней подго-
товки мы мобилизовались и поста-
рались представить свой проект
наилучшим образом. Думаю,
наша заинтересованность и увле-
ченность передалась и зрителям.

Презентация состояла из двух
частей: информативной, где были
изложены важнейшие теоретичес-
кие аспекты разработки проекта,

и рекламного материала. После-
дний был наиболее интересен
зрителям, поскольку представ-
лял собой красочное слайд-шоу
с музыкальным оформлением.
Приятно удивило внимание со
стороны гостей, которые по за-
вершении презентации задавали
вопросы. В основном, они каса-
лись реальной возможности от-
крытия такого ресторана в Са-
ратове. И это было ожиданно,
поскольку выбранный нами тип
проекта требует больших фи-
нансовых вложений. «На по-
мощь» пришла одна из участ-
ниц конференции – доктор ис-
кусствоведения Космовская
Марина Львовна (Курский го-
сударственный университет),
которая развеяла все сомнения
в нашу пользу. Оказалось, что
в Курске есть подобный арт-
ресторан, и сейчас он являет-

ся самым престижным. А его
основатель – выпускник Сара-
товской консерватории.

Работа над проектом дала
возможность раскрыть в себе
новые качества, объединив про-
фессиональный музыкальный
опыт и знания менеджмента в
сфере искусства. Возникает воп-
рос, почему организационной де-
ятельностью в области арт-инду-
стрии преимущественно занима-
ются специалисты, не имеющие
художественного образования?
Тогда как существуют квалифи-
цированные музыканты, которые
понимают все тонкости профес-
сии, а потому способны к более
качественному администрирова-
нию и креативному подходу в со-
здании культурных продуктов.
С открытием курса арт-менедж-
мента открываются и новые пер-
спективы реализации своего
творческого потенциала.

В целом, практикум позволил
убедиться, что чем сильнее про-
тиворечия, возникающие в при-
ближении к специфике и пробле-
матике арт-менеджмента в сте-
нах творческого вуза, тем ярче и
неожиданней обнаруживаются
решения.

Ю. Батакова

Конкурсы, фестивали, конференции

И.В. Сергеева

На первом плане – В.И. Егоров
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Творчество молодых

Концерт этого пианиста – всегда
событие. Лауреат многих престиж-
ных всероссийских и международ-
ных конкурсов, преподаватель ка-
федры специального фортепиано
Саратовской государственной
консерватории им. Л.В. Собинова,
Игорь Виноградов – один из самых
известных молодых концертирую-
щих исполнителей в нашем городе.
Регулярные выступления этого му-
зыканта в Большом зале и собира-
ют давних поклонников его яркого
таланта, и завоёвывают новых, в
число которых, надо полагать, попа-
ли и ученики класса специального
фортепиано Игоря Виноградова, полу-
чившие прекрасную возможность
увидеть своего молодого преподава-
теля «в деле».

В первом монографическом от-
делении концерта был исполнен цикл
П.И. Чайковского «Времена года».
Отметим, что Игорь Виноградов не
единственный, кто играет это про-
изведение в нынешнем сезоне. Весь
фортепианный цикл, а также отдель-
ные пьесы из него включили в свой
репертуар сразу несколько саратов-
ских исполнителей. Для публики это
было возможностью в очередной
раз услышать любимую музыку, а
–  исполнителям пережить волную-
щий момент состязания. Назовем
это явление «парадом трактовок».
И трактовка Игоря Виноградова
оказалась одной из самых изыскан-
ных и впечатляющих.

Пианисту удалось передать ту
атмосферу бытового камерного му-
зицирования, для которого собствен-
но и предназначался цикл П.И. Чай-
ковского. Не стоит забывать, что
пьесы для музыкального журнала
«Нувеллист», которые композитор,
выполняя заказ, высылал издателю
каждый месяц, были адресованы
музыкантам-любителям. И хотя все
мы прекрасно осведомлены, что
любительский уровень в конце XIX
века был достаточно высок, цикл
«Времена года» по замыслу – не
концертное сочинение. В домашней
гостиной за компактным кабинет-

«Времена года» Игоря Виноградова

ным роялем оно прозвучит именно
так, как и задумывал его Петр Ильич.

У Игоря Виноградова «12 харак-
теристических картин» звучали в
контексте эпохи, что явно свиде-
тельствует об эрудиции и особом
музыкальном чутье. Впрочем, эти
качества давно известны и продол-
жают восхищать поклонников этого
незаурядного пианиста. Все первое
отделение звучность рояля Yamaha,
при удивительном богатстве красок
и оттенков, не превышала матовое,
благородное и сдержанное forte.

Великолепный звук, которым сла-
вятся практически все ученики Ана-
толия Иосифовича Катца, у Игоря
Виноградова переплавлен через соб-
ственное ощущение уже зрелого
мастера и давно превратился в знак
его исполнительского стиля.

Чакона Баха-Бузони, открывшая
второе отделение, была, пожалуй, са-
мым сильным эмоциональным пере-
живанием этого концерта. Величе-
ственное архитектоническое здание
этого произведения Игорь Виноградов
воздвигал осмысленно и вдумчиво,
умело смешивая «золотую» роскошь
барокко с романтическим накалом.

Во втором отделении было испол-
нено также сочинение Михаила Мяс-
никова «4 с половиной простых пре-
людии». Этот цикл был написан вес-
ной 2009 года и, благодаря давнему
творческому содружеству двух та-
лантливых музыкантов – компози-
тора и пианиста сразу обрел свою

концертную жизнь. Прелюдии про-
сты и обаятельны, в то же время им
не чужда философичность, глубина
медитативных состояний, а време-
нами и веский ораторский тон.
Импозантность, свойственная Миха-
илу Мясникову, всегда отчетливо
слышна в его сочинениях, а Игорь Ви-
ноградов как чуткий интерпретатор
сумел придать прелюдиям особый
сценический блеск.

Концерт завершила «Испанская
рапсодия» Ф. Листа. Игорь – один из
тех пианистов-виртуозов, которые, как
ни парадоксально, не гонятся за голо-
вокружительными темпами, хотя, ка-
залось бы, сочинения подобного рода
именно этого и требуют. Листовская
фактура необычайно насыщена, пере-
полнена дополнительными голосами
и подголосками, которые при «свето-
вых» пианистических скоростях то-
нут в общем звуковом потоке.
А более сдеражанный темп дает
возможность услышать не только
колоритные нити фактуры, но и саму
тему в тех эпизодах, где другие вир-
туозы лишают слушателя этой воз-
можности. «Испанская рапсодия» –
то произведение, в котором и пиани-
стам, и пристрастным меломанам
известна практически каждая нота,
а некоторые места в ней слушают-
ся с особым, даже саркастичным
вниманием (например, каверзный
хроматический пассаж, который не-
которые исполнители просто выбра-
сывают – от греха подальше). В ин-
терпретации Игоря Виноградова
«Испанская рапсодия» не поразила
привычным для всех испанским тем-
пераментом, но восхитила той самой
услышанной многослойностью фак-
туры и виртуозной легкостью, с ко-
торой «высвечивались» и рельефно
проводились интереснейшие мело-
дические линии.

На этот раз Игорь Виноградов
обделил жаждущую публику «биса-
ми», которые традиционно щедро за-
вершают его выступления. Таков был
выбор истинного артиста, а мы с не-
терпением ждем его новых программ.

О. Горбунова

И. Виноградов (фото С. Печёнкиной)
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 28 ноября в Малом зале Сара-
товской государственной консерва-
тории им. Л.В. Собинова состоял-
ся концерт-посвящение Заслужен-
ному деятелю искусств РФ, докто-
ру искусствоведения, профессору
Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского
Татьяне Алексеевне Гайдамович
(1918–2005). В программе концер-
та, отличающейся широким вре-
менным и стилевым диапазоном,
прозвучали камерные произведения
великих западноевропейских и отече-
ственных композиторов: Сонаты для
флейты и фортепиано И.С. Баха (Es-
dur), Б. Мартину (№ 1), К. Рейнеке («Ун-
дина», ор. 167), Б. Гецелева; Фортепи-
анные трио В.А. Моцарта (KV 502),
Ф. Мендельсона (№ 2 c-moll), А. Ба-
баджаняна (fis-moll), С.И. Танеева (op.
22 D-dur). Исполнители – студенты
класса заслуженного артиста РФ, за-
ведующего кафедрой камерного ансам-
бля и концертмейстерской подготов-
ки, профессора Т.З. Джегнарадзе –
О. Маевская (флейта), А. Шело-
менцева (фортепиано), И. Поликар-
пова (фортепиано), А. Ковалевская
(скрипка) и иллюстратор Д. Тупи-
цын (виолончель).

Впервые концерт-посвящение
памяти Т.А. Гайдамович состоял-
ся весной 2007 года, где в исполне-
нии народного артиста РФ, профес-
сора А.З. Бондурянского, заслужен-
ного деятеля искусств РФ, профес-
сора А.А. Скрипая, доцента
Е.А. Скрипай, заслуженной артис-
тки РФ, профессора Т.И. Кан, дип-
ломанта всероссийского и между-
народного конкурсов О. Соломати-
ной, лауреата всероссийского кон-
курса А. Соломатина на высоком
художественном уровне прозвуча-
ли шедевры камерной музыки.
И в этом году на кафедральном кон-
церте царила особая трепетная,
взволнованная атмосфера сотвор-
чества, сопричастности Великому
искусству.

О творческой деятельности
Т.А. Гайдамович, внесшей неоце-
нимый вклад в развитие камерно-
ансамблевого искусства, любезно
согласился рассказать заслужен-
ный артист РФ, профессор Тамаз
Зурабович Джегнарадзе.

– В немецкой романтической
литературе есть такое понятие «че-
ловек с необъятным сердцем». Это
о Татьяне Алексеевне. В ней уди-
вительно сочетались высочайшая
требовательность в искусстве с аб-
солютно искренней человечностью.

Татьяна Алексеевна Гайдамо-
вич – Заслуженный деятель ис-
кусств РФ, доктор искусствоведе-
ния, профессор, долгие годы воз-
главлявшая кафедру истории и те-
ории исполнительского искусства и
оркестровый факультет Московс-
кой консерватории им. П.И. Чай-
ковского, воспитала плеяду высо-
копрофессиональных музыкантов,
известных во всем мире своими
исполнительскими достижениями.
Среди ее учеников более 300 блис-
тательных артистов, чьи имена ук-
рашают на протяжении многих лет

афиши лучших концертных залов
мира, в том числе: А. Бондурянс-
кий, Р. Багдасарян, Ю. Башмет,
М. Безверхний, И. Беркович,
Н. Борисоглебский, Т. Гринденко,
Г. Жислин, О. Каган, И. Калер,
О. Керн, Н. Коган, Б. Петрушанс-
кий, В. Постникова, К. Родин,
А. Самуил, В. Спиваков, Д. Швар-
цберг, М. Ямпольский, Н. Яшвили
и многие другие. В ее классе сфор-
мировались и вышли на професси-
ональную сцену многие коллекти-
вы, по праву занимающие сегодня
ведущие позиции в жанре камер-
но-ансамблевого исполнительства:
Московское трио, Tchaikovsky-Trio,
Credo-квартет, Брамс-трио, Рах-
манинов-трио, дуэт «Русская ви-
ола» и другие.

Многогранная деятельность
Т.А. Гайдамович была неотъем-
лемой частью музыкальной жиз-
ни России, и составила целую
эпоху в истории Московской кон-
серватории. Как истинные запо-
веди современным молодым му-
зыкантам остались исследова-
ния Татьяны Алексеевны, весь-
ма разнообразные по своей на-
правленности. Ее перу принад-
лежат более 100 книг и бесчис-
ленное количество статей по

 «Жив человек, пока память жива… »

            В. Амелин

«ЧЕЛОВЕК С НЕОБЪЯТНЫМ СЕРДЦЕМ»

А.З. Бондурянский

Концертный зал

Т.А. Гайдамович
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– Тамаз Зурабович, с 5 по 9
декабря 2009 года в Магнито-
горской государственной кон-
серватории имени М.И. Глинки
состоялся Второй междуна-
родный конкурс камерно-
ансамблевого исполнительства
имени Т.А. Гайдамович. Геогра-
фия участников конкурса была
обширна. Этот факт свиде-
тельствует о взаимообогаще-
нии творческих связей между
талантливыми музыкантами,
развитии камерно-ансамблево-
го исполнительского мастер-
ства в мире искусства. Россия в
этом году представлена камер-
ными ансамблями из Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Ростова, Магнитогорска,
и – впервые – из Саратова…

– Международный конкурс ка-
мерно-ансамблевого исполни-
тельства, получивший имя выда-
ющегося музыканта-просветите-
ля, педагога и ученого второй по-
ловины ХХ века Т.А. Гайдамович,
стал не только данью памяти ве-
ликого Мастера, но и реальным
продолжением и развитием про-
фессиональных традиций музы-
кантов-ансамблистов.

Действительно, два ансамбле-
вых состава с участием фортепи-
ано и деревянных духовых инст-
рументов, фортепиано и струнных
смычковых инструментов, пред-
ставленных студентами кафедры
камерного ансамбля и концерт-
мейстерской подготовки и вы-
пускником Саратовской госу-
дарственной консерватории
им. Л.В. Собинова, прошли во вто-
рой тур конкурса. Это дуэт в соста-
ве: О. Маевская (флейта) – А. Ше-

ломенцева (фортепиано) и трио в со-
ставе И. Поликарпова (фортепиано),
А. Ковалевская (скрипка), Д. Тупи-
цын (виолончель). Конкурс ка-
мерных ансамблей стал празд-
ником для воспитанников моего
класса, подарив им яркие впечат-
ления от соприкосновения с клас-
сической музыкой, незабываемые
встречи с выдающимися музыкан-
тами современности.

Жюри конкурса возглавил народ-
ный артист РФ, президент Ассоци-
ации камерной музыки Междуна-
родного союза музыкальных дея-
телей, лауреат Премии Москвы в
области литературы и искусст-
ва, проректор Московской госу-
дар ствен ной  консерватории
им. П.И. Чайковского, кандидат
искусствоведения,профессор
А.З.  Бондурянский.  В состав
жюри вошли известные отече-
ственные и зарубежные музыкан-
ты из России: народный артист РФ,
заведующий кафедрой камерного
ансамбля и квартета Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского, профессор
Т.А. Алиханов, народный артист
РФ, профессор кафедры деревян-
ных духовых инструментов Москов-
ской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского
Р.О. Багдасарян, кандидат искусст-
воведения, профессор Санкт-Пе-
тербургской консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова, прези-

дент Европейской ассоциации
педагогов камерной музыки,
профессор А.А. Жохова, заслу-
женный деятель искусств РФ,
ректор Магнитогорской госу-
дарственной консерватории им.
М.И. Глинки, профессор
Н.Н. Веремеенко, заслужен-
ный деятель искусств РФ, за-
ведующий кафедрой камер-
ного ансамбля и квартета
Российской академии музы-
ки им. Гнесиных Г.А. Федорен-
ко; Латвии – заведующая ка-
федрой камерного ансамбля
Латвийской академии музыки
им. Я. Витола, профессор Гун-
та Спроге; Австрии – профес-
сор Венской академии музыки
Дора Шварцберг; Финляндии –
Мерья Соиссаари-Туриаго и
Аргентины – композитор, вио-
лончелист Хорхе Босо.

 Молодые исполнители про-
шли бесценную школу на пути к
Большому камерному искусст-
ву, пережив прекрасные мгнове-
ния личной к нему сопричастно-
сти. Думается, что это достой-
ное начало будет иметь яркое и
убедительное продолжение.

В заключение пожелаем
участникам столь значимого
конкурса, каким является кон-
курс камерно-ансамблевого
исполнительства имени
Т.А. Гайдамович, счастливой
творческой судьбы, дальней-
ших свершений и побед!

Хочется выразить надеж-
ду, что концерты-посвяще-
ния выдающемуся музыкаль-
ному деятелю современнос-
ти, как и участие студенчес-
ких ансамблевых коллекти-
вов Саратовской государ-
ственной консерватории
(академии) им. Л.В. Собино-
ва в конкурсе камерно-
ансамблевого исполнитель-
ства имени Т.А. Гайдамович
станут традиционными.

  А. Хохлова

О. Маевская, А. Шеломенцева

Концертный зал

проблемам исполнительского ис-
кусства и музыки в целом; в них
представлена галерея творческих
портретов музыкантов XX века:
Ростроповича, Рихтера, Ойстраха,
Когана, Янкелевича, Шафрана,
Кнушевицкого, Кассадо, Книппе-
ра, Шаховской и других.
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А.Г. Шнитке

 «В музыке Шнитке отражена вся наша жизнь…»

Этот год в музыкальной жизни
всего мира имеет особое значение.
Ровно 75 лет назад родился великий
композитор, художник-философ  XX
века – Альфред Гарриевич Шнит-
ке. Его творчество пользуется ши-
роким признанием. Сейчас он один
из самых исполняемых и почитае-
мых композиторов современности.
Мстислав Ростропович говорил о
нём: «Шнитке для нашего времени
значит то же, что и Шостакович для
40–50-х годов. В музыке Шнитке
отражена вся наша жизнь. Её радо-
сти, её диссонансы, её пестрота, её
трагизм. Мы живем по Шнитке».

В Саратове, на малой Родине
композитора,  эта дата, конечно, не
могла остаться незамеченной. В па-
мятные дни, в  ноябре и декабре,
Саратовская областная филармония
провела фестиваль, посвящённый
75-летию великого художника. С ог-
ромным успехом прошли уже два
концерта, в которых прозвучала му-
зыка А.Г. Шнитке, созданная на
вершине творческого восхождения
и наиболее глубоко отразившая его
внутренний мир: Концерт для вио-
лончели с оркестром № 1 (1986) в
исполнении Натальи Гутман (имен-
но этой исполнительнице он и был
посвящен) под руководством дири-
жера Владимира Вербицкого, Чет-
вёртая симфония (1984) и альтовый
концерт (1985).

Особый интерес у слушателей
вызвал второй концерт, который со-
стоялся 12 ноября в Большом зале
Саратовской консерватории. Оказа-
лось ли это простым совпадением или
было запланировано заранее, но имен-
но в этот день восемь лет назад Са-
ратовской филармонии было присво-
ено имя Альфреда Гарриевича. В этот
вечер руководитель фестиваля
А.И. Катц в своем вступительном
слове многое рассказал слушателям
о создании сочинений, их содержании,
идеях, а главное, ему, лично знавше-
му А.Г. Шнитке, удалось настроить
зал на какое-то особое, трепетное от-
ношение к исполняемой музыке.

Этот концерт стал во многом
грандиозным событием в музы-
кальной жизни города, наверное, по-
тому, что в этот вечер Четвертая
симфония для солистов, хора и ор-
кестра в Саратове исполнялась
впервые. Она стала для композито-
ра результатом долгих духовных
исканий, которые нашли отражение
в её программе, соединившей сю-
жет католического Розария с иде-
ей всечеловеческой соборности.

Розарий, или символический ве-
нок из роз, представляет собой
сплетение трижды пяти таинств: ра-
достных (от Благовещения до Сре-
тения), скорбных (от молитвы в
Гефсиманском саду до Распятия) и
славных (от Воскресения Христо-
ва до Коронации). Это пятнадцать
эпизодов из жизни Марии Богоро-
дицы, которые вмещают всю жизнь
Иисуса Христа. Соответственно
выстраивается и форма симфонии:
пятнадцать вариаций, разделенных
на три части (по пять эпизодов),
каждая из которых заканчивается
вокальным соло. Кроме этого, в
симфонии символически представ-
лены четыре религии (православие,
католицизм, протестантизм и иуда-
изм), образы которых воплощают
сконструированные композитором

четыре музыкальных лада и соот-
ветственно четыре темы, объеди-
няющиеся в конце произведения. «Я
не хочу вводить религиозные тол-
кования – если я и пользуюсь ими
(в Четвертой симфонии, например),
то только для того, чтобы понять и
услышать самого себя», – говорил
композитор.

Во вступительном слове к кон-
церту А.И. Катц сказал, что при вни-
мательном прослушивании и про-
никновении в музыку симфонии со-
здается ощущение присутствия на
некоем таинстве, ритуале. И дей-
ствительно, казалось, что вся ауди-
тория была объята общим настро-
ением, независимо от возраста и ре-
лигии, чувством единения друг с
другом и с Богом, очищения и воз-
вышенной радости в душе. Этому
также способствовало и необычное
стереофоническое размещение ис-
полнителей на разных уровнях зала,
в его противоположных концах, они
как бы охватывали слушателей в
«кольцо»: оркестр и солисты на сце-
не и хор на балконе, вызывающий
ассоциации и с клиросом в соборе,
и с пением неких высших существ
в мире горнем...

В исполнении симфонии приняли
участие Академический симфони-
ческий оркестр филармонии под ру-
ководством дирижера А. Скульско-
го (Нижний Новгород), Саратовский
губернский театр хоровой музыки
(художественный  руководитель –
профессор Л. Лицова),  А. Катц
(фортепиано), студенты консервато-
рии – А. Соколов (тенор) и Н. Кара-
мышева (меццо-сопрано).

Другим сочинением, прозвучав-
шим в этот вечер, был Концерт для
альта с оркестром. Он был написан
Шнитке в 1985 году, вслед за Чет-
вёртой  симфонией, и посвящен
Ю. Башмету, который стал первым
его исполнителем. Это произведе-
ние, пожалуй, является самым тра-
гическим в творчестве Альфреда
Гарриевича. Внутренне сосредото-
ченный мир концерта определен уже

Концертный зал
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Недавно вышел сборник из
пяти дисков Вэна Клайберна (Van
Cliburn, в России известен как Ван
Клиберн) – «Ван Клиберн в Мос-
кве». На 5-ти CD (коллекционное
издание Box Set) представлены
исполнения пианиста 60-х и 70-х
годов.

Спонтанный романтизм
В. Клиберна, столь полюбивший-
ся русским слушателям в
1958-м году (напомню, что в это
время проходил I международный
конкурс имени П.И. Чайковского
в Москве, где Клиберн стал по-
бедителем), спустя некоторое
время стал обрастать «мускула-
ми», что свидетельствовало о на-
ступлении творческой зрелости.
Трактовки Клиберном крупных
сочинений Брамса, Рахманинова,
Прокофьева всё крепче «станови-
лись на ноги». Например, после-
дняя запись второго концерта
Брамса, сделанная в Москве, до-
стигает титанической мощи, со-
размерной симфоническому мас-
штабу этого сочинения.

Яркий пианист прошёл этапы
серьёзного творческого развития,
что, безусловно, нашло отражение
в его исполнениях. Если «ранний»
Клиберн играет очень эмоциональ-
но, наряду с неизменно присущим
ему романтизмом, то для «поздне-
го» характерно глубокое, философ-
ское погружение в музыку.

К сожалению, в архивах «Ме-
лодия» концертные выступления
1958,1960 и 1962-го гг. представ-
лены не полностью. Более по-
здние гастроли, до 1972 года
включительно, писались целиком
и на более совершенном техни-
ческом оборудовании. Студийные
записи уже не делались. Сохра-
нились записи телевизионных

трансляций, недавно полностью
переизданные за рубежом. По
следам выступлений 1965–1972 гг.
в СССР были изданы альбомы
«На концертах Вана Клиберна в
Москве», а также пластинка
«Бисы Вана Клиберна». Запись на
компакт-дисках большинства
московских выступлений Клибер-
на никогда не осуществлялась ни
в России, ни за её пределами, по-
этому собрание, предлагаемое
вниманию слушателей, пока что
единственное в своём роде.

Сам пианист очень любил иг-
рать для русской публики. Для
него Москва запомнилась как го-
род, который понял его и полюбил.
В. Клиберн высоко ценил уровень
русских музыкантов и с трепетом
относился к предстоящим выступ-
лениям в Москве. Он говорил, об-
ращаясь к русской публике: «Мои
друзья! Знайте, что с вами все-
гда самые тёплые, самые пылкие,
самые лучшие мои чувства и по-
желания!».

На дисках представлены про-
изведения Л. Бетховена, И. Брам-
са, Ф. Шопена, К. Дебюсси,
Э. Грига, Ф. Листа, А. Скрябина,
П. Чайковского.

 А. Долженко

M. - classic media

Коллекционное издание CD:

«Ван Клиберн в Москве»

В. Клиберн

самим выбором звучания – камерный
оркестр без светлого тембра скрипок.
Через месяц после окончания работы
над этим произведением композито-
ра настиг инсульт, изменивший всю
дальнейшую жизнь. В этой музыке он
в который раз пытается найти ответ
на главный вопрос, волновавший его
всю жизнь: почему зло в мире оказы-
вается сильнее добра? Но ответа не
находит, потому что зло – это такая
же природа жизни, как и добро. Если
в Четвертой симфонии есть надежда
на возможное светлое будущее, то в
Концерте для альта она окончательно
умирает.

Партию альта исполняла солистка
из Германии – Лидия  Бах – блестя-
щий музыкант, настоящий професси-
онал  и очаровательная женщина. Она
неоднократно принимала участие в
международных фестивалях в Герма-
нии, других странах  Европы, в её ре-
пертуаре – наиболее яркие и техничес-
ки сложные образцы сольной музыки
для альта, среди которых  альтовый
концерт А. Шнитке – одно из самых
любимых произведений исполнитель-
ницы. «Я исполняла для саратовцев
свой любимый концерт Альфреда Гар-
риевича для альта с оркестром, – при-
зналась Л. Бах после выступления. –
Его я с успехом играла в Германии,
очень тепло его приняли и у вас. Я,
конечно, старалась преподнести музы-
ку Шнитке, ведь ее многие считают
очень тяжелой для восприятия. Я это-
го мнения не разделяю: наши ”отно-
шения” с композитором уж точно со-
стоялись». Лидия несколько лет учи-
лась в Саратовской консерватории
(класс преподавателя А.Б. Григорье-
ва), что дает нам, студентам консер-
ватории, повод для особой гордости.

Этот концерт стал одним из тех
праздников, когда мы еще раз смогли
прикоснуться к творчеству нашего
великого земляка – А.Г. Шнитке. И
несмотря на то, что звучавшая музы-
ка была достаточно сложна для вос-
приятия, слушателям удалось проник-
нуть во внутренний мир композитора,
понять его настроения, мысли и про-
пустить их через себя.

   Е. Дрынкина
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Афиша

Кто-то пройдет мимо, вслуши-
ваясь в голос Стинга, звучащий в
наушниках, или не отрывая глаз от
своего любопытного, любимого со-
беседника. Кто-то бросит быст-
рый взгляд, соблазнившись яркими
цветами бумаги, красивым шриф-
том или узнав знакомое лицо на фо-
тографии. Другой, с записной книж-
кой и карандашом в руках, каждый
раз проходя мимо, заинтересовав-
шись, остановится, будет присталь-
но разглядывать портреты и чи-
тать текст – текст новой афиши.

Если театр начинается с вешал-
ки, то концерт – с афиши, которая
является его неотъемлемой час-
тью. Она дает зрителю первое впе-
чатление о предстоящем событии.
Несмотря на то, что мы живем в
веке научных открытий и новых
технологий, все же большинство
людей узнает о грядущем концер-
те именно из афиш, даже не подо-
зревая, насколько древним являет-
ся этот способ сообщения.

Само слово «афиша» пришло к
нам из Франции (слово «плакат» во
французском варианте звучит как
«affich»), а история афиши уходит
своими корнями во времена Древ-
ней Греции и Рима. С IV века до
н.э. ее использовали для сообще-
ний о спектаклях и коммерческих
сделках. Своеобразные афиши ри-
совали на стенах театра и, помимо
названия представления и его даты,
на ней изображали самые драма-
тичные и зрелищные моменты те-
атрального действа. Иногда в ка-
честве иллюстрации к представле-
нию рисовали сценическую маску
(комическую, трагическую, сати-
рическую или мимическую) или

все маски пьесы, соединенные в
одной раме в виде здания с ко-
лоннами. Собственно годом рож-
дения афиши считается 1482 г.,
когда книготорговец Батдольд,
рекламируя новое издание
«Геометрии Эвклида», впервые
использовал для привлечения
покупателей плакат. С этого
времени афиша прочно вошла
в нашу жизнь.

Афиша, по сути, является свя-
зующим звеном, неким «мости-
ком» между двумя мирами: кон-
серваторией и окружающим её
миром потенциальных слушате-
лей, которые благодаря афишам
узнают о творческой жизни кон-
серватории, а она, в свою очередь,
принимает под своё крыло всех
ищущих впечатлений, преданно
любящих музыкальное искусство.

Знакомство с консерватори-
ей для многих начинается
именно с афиш. Первое, что мы
видим, подходя к зданию в
псевдоготическом стиле, – это
стенды с афишами. Невольно
взгляд каждый раз останавли-
вается на них, и порой непонят-
но: то ли нам действительно ин-
тересно, то ли это привычка,

выработанная еще с детства…
«Музыкальная» афишная тум-

ба всегда заполнена до отказа.
Постоянно появляются все но-
вые и новые сообщения о пред-
стоящих событиях, и не всегда
успеваешь уследить за этим
бесконечным процессом: твор-
ческая жизнь консерватории ки-
пит. Практически каждый день
в Малом и Большом залах про-
ходят самые разные концерты
для детей и взрослых, с участи-
ем педагогов, студентов, а так-
же приезжих «звезд» музыкаль-
ной сцены, и довольно часто –
проекты, объединяющие силы
нескольких коллективов.

Афиши хранят память и во
многом являются частью бога-
той истории нашей консервато-
рии. Они представляют собой
некий «всеобщий дневник», где
у многих музыкантов есть своя
небольшая глава. Только, к со-
жалению, его нельзя перечиты-
вать: «отработанные» афиши
срываются, словно листки ка-
лендаря. Этот «дневник» может
только обновляться…

Е. Дрынкина

«Мостик» между двумя мирами…



Приложение

18 декабря в Малом зале Саратовской
консерватории состоялся концерт учащихся
педагогической практики. В нем принимали
участие исполнители разных специальностей
и возрастов: от самых маленьких, для кото-
рых это выступление стало дебютом, до
опытных и уверенных в себе участников,
прежде всего  исполнителей старших клас-
сов. Они наполнили свою игру эмоциональ-
ностью, техничностью с тонким чувствова-
нием музыкального текста композиторов.
Кульминацией концерта стал фортепианный
дуэт Арины Абрамовой и Марии Акишиной,
которые исполняли Вальс цветов из балета
«Щелкунчик» П.И. Чайковского.

Юные музыканты

А. Абрамова и М. Акишина

Разный уровень подготовки отразил-
ся на качестве исполнения, некоторые
участники терялись в условиях сцены, но
многих из исполнителей было интересно
слушать. Интерес вызвала также разно-
сторонная программа концерта от народ-
ных песен, до произведений композито-
ров-романтиков XIX века.

Д. Петров

К сожалению, может быть, из-за
погодных условий, в зале присутство-
вало небольшое количество зрителей.
Это немного огорчило, так как к та-
ким выступлениям учащиеся гото-
вятся с большим волнением. Хоте-
лось бы поддержать участников в их
начинаниях и пожелать творческого
роста.

Н. Курлеева

Э. Ярмишина



Приложение

Пушкину принадлежит замеча-
тельная мысль: «Переводчики – по-
чтовые лошади просвещения». Если
предположить, что исполнительское
искусство в определённом смысле
является «переводчиком» от компо-
зитора к слушателю, то эта пушкинс-
кая метафора удивительным образом
символизирует просветительскую
миссию квадриги знаменитых «боро-
динцев», и в первую очередь – Вален-
тина Александровича Берлинского
(1925-2008), выдающегося музыкаль-
ного деятеля, главного хранителя Го-
сударственного Квартета имени Бо-
родина и его движущую силу.

Какому-нибудь будущему иссле-
дователю предстоит освоить огром-
ное пространство квартетной эпохи
В.А. Берлинского, осознать и сформу-
лировать весь масштаб его концерт-
ной, педагогической, общественно-
просветительской биографии, запе-
чатлённой в звучащих и опубликован-
ных материалах. Но пока живы те,
кому посчастливилось близко об-
щаться с Валентином Александрови-
чем, слышать его голос и незабыва-
емую виолончельную речь, вдохнов-
ляться на его уроках точностью и
образностью педагогической мысли,
заражаться его энергией, есть воз-
можность дописывать его портрет в
зеркале дружбы.

Одним из первых таких важных
шагов следует назвать две книги –
«Дар бесценный» и «Музыка – моя
жизнь», созданные Валентином Алек-
сандровичем в содружестве с воро-
нежским музыкантом – профессором
Верой Марковной Теплитской, проде-
лавшей грандиозную работу по лите-
ратурному изложению надиктованных
диалогов, монологов, собравшей
большой круг воспоминателей.

Книги, изданные при поддержке
фонда «Русское исполнительское ис-
кусство», всегда будут напоминать и
об огромном вкладе В.А. Берлинско-
го в благотворительную деятель-

ность этой общественной организа-
ции, в судьбы многих музыкантов «от
мала до велика».

Живая память Валентина Алек-
сандровича, словно интонационная
эстафета, доносит до читателей
мысли, чувства, поступки его вели-
ких учителей, однокашников – непов-
торимый дух золотого века Москов-
ской консерватории. Пропитанная
этим духом, его собственная жизнь
в искусстве в сотворчестве с Боро-
динцами всех составов служит вдох-
новляющим примером для музыкан-
тов – нынешних и будущих – вне их
жанровой принадлежности.

Профессиональное становление
В.А. Берлинского прошло в тесном
общении с самыми легендарными
именами русской исполнительской
школы. Вспоминая, как студенты иг-
рали Г.Г. Нейгаузу квартеты Бетхове-
на, как общались с Д.Д. Шостакови-
чем, В.Я. Шебалиным, М.В. Юдиной,
с певцами А. Пироговым и Н. Райс-
ким, Валентин Александрович приот-
крывает истоки становления, «на-
стройки» уникального «живого инст-
румента», донесшего до наших дней

имя А.П. Бородина. В игре Боро-
динцев за шесть десятилетий от-
кристаллизовалась энциклопеди-
ческая звуковая информация, ор-
фография и синтаксис классичес-
кого квартетного языка, поучитель-
ного для исполнителей всех возра-
стов и сословий.

Просветительский след Квар-
тета имени Бородина в музыкаль-
ной жизни Саратова не случаен.
Ещё в начале Великой Отече-
ственной войны юный студент
Валентин Берлинский был эваку-
ирован с частью Московской кон-
серватории в наш город, принимал
участие в концертах фронтовых
бригад, даже побывал в разру-
шенном Сталинграде…

Тогда завязались те дружес-
кие и творческие связи, о кото-
рых он всегда вспоминал с осо-
бенной теплотой. Возможно, это
притяжение и, конечно, редкой
акустической комфортности и
красоты Большой зал Саратовс-
кой консерватории, словно создан-
ный для квартетного музицирова-
ния, побудили Валентина Алек-
сандровича включить Саратов в
тот небольшой круг любимых го-
родов, в которых Бородинцы
70–80-х – М. Копельман, А. Аб-
раменков, Д. Шебалин, В. Бер-
линский – выступали ежегодно
почти четверть века. Такое за-
видное постоянство позволило
осуществить один из самых зна-
чительных и впечатляющих про-
светительских циклов – «Избран-
ные квартеты Бетховена и 15
квартетов Шостаковича». Среди
памятных премьер Бородинцев –
выступления с симфоническим
оркестром Саратовской филар-
монии (дирижёр Леонид Корч-
мар). Они запомнились и впервые
исполненным у нас «Концертом
для квартета с оркестром»
Б. Мартину, и редкой возможнос-

В.А. Берлинский
(фото из семейного архива)

«Саратовские страницы»

Валентина Александровича Берлинского



Приложение

тью услышать в качестве солистов
таких изумительных музыкантов,
как Наталья Гутман и Дмитрий Ше-
балин («Дон Кихот» Р. Штрауса),
Михаил Копельман и Андрей Абра-
менков (Двойной концерт Баха). Не-
забываемы и партнёры-пианисты,
украшавшие многие саратовские
программы «бородинцев»: Элисо
Вирсаладзе, Людмила Берлинская,
Николай Петров, Михаил Воскре-
сенский, Эммануил Монасзон. Вы-
ступая с каждым из них, «бородин-
цы», как идеальные ансамблисты,
превращали исполнение фортепиан-
ных Квартетов Моцарта или Квин-
тетов Шостаковича, Бородина, Мет-
нера, Брамса в подлинное художе-
ственное событие.

Не менее событийным стало ис-
полнение в Большом зале консерва-
тории (по традиции – при свечах)
Квартета Гайдна «Семь Слов Хри-
ста на кресте», а в Художественном
музее имени А.Н. Радищева – со-
чинений Бородина, Чайковского,
Стравинского.

К концертам в музее Валентин
Александрович отнёсся с особым
трепетом. И не только как знаток и
собиратель живописи.

К началу 80-х годов, с лёгкой руки
С.Т. Рихтера и И.А. Антоновой, рос-
сийские музеи стала навещать род-
ственная «камерная муза» – от квар-
тетов до камерных оркестров. Она
привнесла в атмосферу музейных
собраний «Содружество, Сотворче-
ство, Гармонию». Этот Рихтеровс-
кий девиз одного из «Декабрьских
вечеров» стал ключом к новому до-
верительному партнёрству музы-
кантов со слушателями, к живому
сиюминутному диалогу музыки и
живописи.

Музыкантская щедрость и даль-
новидность В.А. Берлинского под-
сказала своевременную дипломати-
ческую миссию, в результате кото-
рой Саратовский художественный
музей имени А.Н. Радищева – «По-
волжская Третьяковка» – развернул
обширную многолетнюю музыкаль-
но-просветительскую работу. Он

предложил попросить С.Т. Рихтера
подписать ходатайство в Министер-
ство культуры России о приобретении
концертного рояля для нашего музея.
Имя великого музыканта ускорило ход
событий, буквально через год Ради-
щевский музей получил рояль – каби-
нетный, уютно вписавшийся в один из
залов. Благодаря этому новому экспо-
нату, энтузиазму саратовских музыкан-
тов и поддержке дирекции музея, «Бер-
линская идея» вылилась в многолет-
ний концертно-просветительский цикл
«Час музицирования в Радищевском
музее» – более 200 программ с 1990
по 2008 год.

Одна из них, щемяще-скорбная,
была посвящена памяти Святослава
Рихтера в девятый день его ухода из
жизни. Особая цеховая солидарность
Валентина Александровича сказа-
лась в его отношении к Саратовско-
му филармоническому квартету
«Moz-art».

Первым шагом отеческой опёки
стало совместное исполнение Октета
Шостаковича в одном из гастрольных
концертов «бородинцев» на сцене са-
ратовской филармонии, затем – на про-
тяжении многих лет – безотказное
общение по поводу репертуара, гаст-
рольных проектов, выступлений на
московских сценах, словом, всё, что
делается только от сердца к сердцу,
от учителя – к ученику. Уместно ска-
зать, что эта дружеская помощь все-

гда исходила и от Д.В. Шебалина,
М.С. Копельмана и А.Ф. Абра-
менкова.

Один из последних проектов
В.А. Берлинского, который он вы-
нашивал вместе с В.И. Вороной
– президентом Фонда «Русское ис-
полнительское искусство», не осу-
ществлённый, увы, не по его вине
– проведение в Саратове Между-
народного конкурса виолончелис-
тов имени С.М. Козолупова, его
любимого учителя, в прошлом –
одного из ректоров нашей консер-
ватории. Причины, по которым это
событие «ушло» из истории куль-
туры города, останутся на совес-
ти тех, кто недооценил масштаб
и актуальность идеи В.А. Берлин-
ского в преддверии 100-летия Са-
ратовской консерватории, с кото-
рой Семён Матвеевич Козолупов
был связан творческими и даже
родственными узами.

Размышляя о бесценном вкла-
де в музыкальную биографию
старейшего оперно-музейно-кон-
серваторско-университетского го-
рода Саратова, невозможно не
отдать дань формированию осо-
бенной «бородинской публики»,
последовательно обращаемой
Квартетом имени Бородина в
свою квартетную веру: от робко-
го постижения «музыки для музы-
кантов» к тому всеохватному и
возвышающему художественно-
му впечатлению, которое всегда
дарят великие артисты.

«Саратовские страницы» Вален-
тина Александровича Берлинского
всегда будут перечитываться с лю-
бовью и благодарной памятью сер-
дца всеми, кто вслед за ним повто-
рит: «Музыка – моя жизнь».

15 декабря исполнился год со
дня ухода из жизни выдающегося
музыканта Валентина Александ-
ровича Берлинского.

Т.И. Кан
(Электронная версия статьи на

сайте научно-культурологического
журнала «Relga» № 17 (197) от
1.12.2009. www.Relga.ru)

Т.И. Кан



Приложение

18 декабря в Большом зале Са-
ратовской консерватории состоял-
ся концерт органной музыки, по-
священный 200-летию Ф. Мен-
дельсона-Бартольди. Исполнители
– студенты и выпускники органно-
го класса консерватории – пред-
ставили слушателям органные со-
наты, прелюдии и фуги великого не-
мецкого композитора. Хочется от-
метить высокий профессиональ-
ный уровень молодых саратовских
органистов: почти все они являют-
ся лауреатами и дипломантами
различных престижных конкурсов

и фестивалей, постоянно принима-
ют участие в мастер-классах ве-
дущих органистов России и Евро-
пы. В этом, несомненно, немалая
заслуга их замечательного педа-
гога, единственной органистки Са-

ратова – Натальи Гольфарб. Осо-
бенно яркими были выступления
выпускников – Татьяны Сервет-
ник, исполнившей Первую сонату
Мендельсона, Антонины Ворони-
ной, сейчас являющейся студен-
ткой Казанской консерватории по
специальности «орган» (класс до-
цента Л.В. Лабзиной), студентки

отдела СПО Карины Горбано-
вой. Концерты органного класса
неизменно пользуются успехом у
слушателей, что говорит о высо-
ком качестве исполнения и сце-
ническом обаянии молодых са-
ратовских органистов. Надеем-
ся, что органный класс саратов-
ской консерватории будет и даль-
ше радовать слушателей пре-
красными концертами, пред-
ставляя вниманию публики
как известные произведения,
т ак  и  р едко исполняемую
органную музыку.

Е. Парусова
Фото А.Карпеевой

Дорогие друзья! В год тигра предлагаю создать в газете «Камертон» но-
вую рубрику и назвать ее «Bread…овые идеи» (читай: «Бредовые идеи»). Лич-
ный опыт показывает, что воспаленный познанием мозг периодически выбра-
сывает идеи, происхождение и назначение которых для меня остается загад-
кой. Иногда это происходит во сне, иногда – наяву, но в совершенно непредска-
зуемой ситуации. Например, однажды в полудреме мне пригрезилась логичес-
кая цепочка доказательств существования реинкарнации; другой раз состоял-
ся диалог с Сергеем Есениным, зафиксированный после пробуждения в гото-
вом стихотворении. Есть в моей копилке breadовых идей мысли об одном из
творческих методов А. Шнитке, о кризисе интонационной теории Б. Асафьева
и др. Мне они не нужны. Вряд ли я когда-нибудь займусь превращением этих
идей в теории, т. к. занимаюсь другими проблемами. Но, возможно, кому-ни-
будь они могут оказаться «хлебом насущным» (напомню, что английское сло-
во «bread» означает «хлеб»).

Предлагаю жителям страны «Консерватория» ненужные им, но ориги-
нальные идеи публиковать в новой рубрике «Камертона», тем самым создавая
breadовый потенциал будущей науки.

С Новым годом!

«Breadовые идеи»

Д.И. Варламов

Концерт органной музыки


