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Новости ректората

10 апреля 2010 
года сост оялось  
Общ ее собрание  
(конференция) про
фессорско-преподава
тельского состава, 
концертмейстеров, 
представителей дру
гих структурных 
подразделений и сту
дентов консервато
рии по избранию но
вого состава Ученого 
совета Саратовской 
г о с у д а р с тв е н но й  
к о н с е р в а т о р и и  
(академии) имени 
Л.В. Собинова. Председатель совета, ректор СГК, народный 

артист РФ, профессор Л.И. Шугом

Выступает -  заместитель председателя совета, проректор по учебной работе СГК, 
заслуженный артист РФ, профессор В.И. Егоров
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1. Шугом Л.И.
(председатель совета) ректор, 

народный артист РФ, профессор;
2. Егоров В.И. 

(заместитель председателя
совета) проректор по учебной 

работе, заслуженный артист РФ, 
профессор;

3. Владимирцева Н.Н. 
(ученый секретарь) начальник 

учебно-методического 
управления, профессор;

организации Союза композиторов 
России, народный артист РФ;

6. Варламов Д.И. 
доктор искусствоведения, 

профессор;
7. Галко А.Г.

народный артист РФ, профессор;
8. Горюнова Н.П. 

декан театрального факультета,
профессор;

9. Григорьев А.Б. 
заведующий кафедрой струнных

инструментов, профессор;
10. Демченко А.И. 

доктор искусствоведения,
заслуженный деятель искусств 

РФ, профессор;
11. Джегнарадзе Т.З. 

заведующий кафедрой камерного 
ансамбля и концертмейстерской 
подготовки, заслуженный артист 

РФ, профессор;
12. Ершов К.В.

декан теоретико-исполнительского 
факультета, доцент;

4. Белякова Р.И.
заведующая кафедрой 

мастерства актера, народная 
артистка РФ, профессор;

5. Бикташев Е.М. 
председатель Саратовской

13. Катц А.И.
заслуженный деятель искусств 
РФ, заслуженный артист РФ, 

профессор;
14. Козюлина В.А. 

председатель студсовета и 
студенческого профкома;

15. Кочнев Ю.Л. 
заведующий кафедрой оперной 

подготовки и оперно

симфонического дирижирования, 
кандидат искусствоведения, 

народный артист РФ, профессор;
16. Краснова О.Б. 

проректор по научной работе,
кандидат социологических наук, 

профессор;
17. Кулапина О.И. 

доктор искусствоведения, 
профессор кафедры теории

музыки;
18. Лицова Л.А.

заведующая кафедрой 
дирижирования академическим 

хором, заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор;

19. Ломако В.П.
и.о. заведующего кафедрой 

народных инструментов, 
профессор;

20. Малышева Т.Ф. 
заведующая кафедрой истории 
музыки, заслуженный деятель

искусств РФ, профессор;
21. Николаева А.В. 

декан исполнительского
факультета, доцент;
22. Осипова Н.Н. 

заведующая кафедрой
фортепиано, доцент;
23. Полозова И.В. 

кандидат искусствоведения,
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профессор, член профкома СГК;
24. Райков В.Н. 

председатель Саратовской
организации Союза театральных 
деятелей России, заслуженный 

работник культуры РФ;
25. Рыкель А.Е.

проректор по творческой работе и 
международным связям, 

профессор;
26. Саночкин Ю.А. 

проректор по административно
хозяйственной работе;

27. Скрипай А.А. 
заведующий кафедрой 

специального фортепиано .№2, 
заслуженный деятель искусств 
РФ, заслуженный артист РФ, 

профессор;
28. Сметанников Л.А.
заведующий кафедрой 

академического пения, Народный 
артист СССР, профессор;

29. Смирнова Н.М. 
проректор по воспитательной 

работе, кандидат 
искусствоведения, заслуженный 

работник высшей школы РФ, 
профессор;

30. Тараканов А.М.
заведующий кафедрой 

специального фортепиано .№ 1, 
народный артист РФ, профессор;

31. Фомина З.В. 
заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин, доктор 
философских наук, профессор;

32. Ханецкий В.Е. 
профессор;

33. Шаповалова Т.И. 
начальник отдела СПО;

34. Шустова В.В. 
главный бухгалтер;
35. Ярешко А.С. 

заведующий кафедрой 
народного пения и 
этномузыкологии, 

доктор искусствоведения, 
профессор.

Участник конференции И.Л. Егорова

Дорогие наши именинники!

Маргарита Владимировна Ликомидова, Наталья Петровна Горюнова,
Людмила Васильевна Лукьянова, Жаннета Иосифовна Преображенская,

Нина Григорьевна Хлебникова, Виктор Анатольевич Демидов,
Зинаида Семеновна Данилова, Сергей Павлович Полозов,

Татьяна Ивановна Шаповалова, Надежда Ивановна Вдовина,
\ . .

Елена Васильевна Мстиславская, Наталия Николаевна Троицкая, 
Юрий Александрович Саночкин, Ольга Ивановна Кулапина,

1, Ольга Леонидовна Петрова! .

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ}ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УСПЕХОВ И ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ,
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
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Проливать свет в глубины человеческого сердца -  
таково призвание художника.

Н.М. Смирнова

В богатой разнообразными 
выступлениями палитре концерт
ной жизни нашего города одним 
из самых ярких музыкальных со
бытий стал юбилейный творчес
кий вечер профессора, кандида
та искусствоведения, проректора 
по воспитательной работе Сара
товской государственной консер
ватории им. Л.В. Собинова На
тальи Михайловны Смирновой.

В предвкушении концерта, с 
большим успехом состоявшего
ся 9 марта 2010 года, sensus veris 
и semper virens -  чувство весны 
и вечная юность -  царили в фойе 
Большого зала консерватории, 
куда то и дело «вплывали» зон
тики разноцветных букетов, под
свеченных солнечными лучами 
улыбок коллег и учеников, напол
няя все вокруг тонким цветочным 
ароматом. И то, что в этот ве
чер, щедростью своего цветуще
го таланта, подарила слушателям 
Наталья Михайловна, приобщило 
их к Высокому исполнительско
му искусству.

Блестящее выступление заме
чательного юбиляра, прекрасной 
пианистки, покорило сердца цени
телей классического искусства 
мастерским владением инстру
ментом, необыкновенным вне
шним обаянием, огромным твор
ческим зарядом и редкостным 
артистическим дарованием.

В пространстве Музыкального 
приношения посвященного двух
сотлетию со Дня рождения Робер
та Шумана в первом отделении 
концерта в исполнении Н.М. Смир
новой прозвучали знаменитые Ва
риации на тему Клары Вик и 
Карнавал op. 9, во втором -  Фор
тепианный концерт a-m oll 
op. 54 с оркестром Саратовской 
государственной консерватории 
им. Л.В. Собинова под управле
нием М.Б. Тургумбаева. В память 
о великом композиторе исполни
тель сфокусировала внимание на 
великолепных образцах фортепи
анной музыки, показав рояль в 
двух его различных ипостасях -  
solo и concerto.

Всякое талантливое исполне
ние импровизационно. Настоящий 
мастер находит в любом даже 
самом известном произведении 
новые грани, черты. Это возмож
но благодаря тонким нюансам, 
динамическим и темповым откло
нениям, разнообразию туше и дру
гим выразительным средствам. 
Крупный мастер доносит до нас 
музыкальное содержание каждо
го предложения, каждой фразы, 
части произведения, всего сочи
нения, раздвигая рамки представ
лений о хорошо известном опусе. 
Так и в исполнении Натальи Ми
хайловны -  одухотворенная пиа
нистка представила шедевры 
фортепианной музыки, тонко

рассчитывая тектонику формы, 
во всей гармонии красок, обра
зов, настроений, поэтично воп
лощая сложнейшую звуковую 
палитру художественного мира 
Роберта Шумана. Думается, 
именно в этом -  загадка столь 
удивительного феномена: музы
ка немецкого романтика в яр
ком исполнении Натальи Ми
хайловна! Смирновой запечатле
ла главное в искусстве всех 
времен -  ее содержанием ста
ли «таинственно-глубокие про
цессы духовной жизни» чело
века, ее назначением -  про
никновение в «глубины чело
веческого сердца». И в этом, 
д ей ств и тел ьн о , и сти н н ое 
предназначение художника.

После великолепного концер
тного выступления Наталья 
Михайловна любезно согласи
лась побеседовать с нами. 
-  Наталья Михайловна, если 
позволите, звуковая режиссу
ра юбилейного концерта мыс
лилась Вами как отражение 
невероятных совпадений, свя
занных с непредсказуемыми 
метаморфозами времени, 
или Вы потрясающе играли в 
этот вечер то, что близко 
Вашему сердцу и интуитив
но пришли к тому, что про
грамма должна быть моно
графической, где прозвучат  
исключительно сочинения ве
ликого Роберта Шумана?

-  Конечно, это совпадение 
временных дат. У меня не было 
ни малейших сомнений -  де
лать концерт собственным 
творческим вечером с разнооб
разной программой или посвя
тить его полностью фортепиан
ной музыке Роберта Шумана,
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одного из самых любимых мною 
композиторов. Возможностью 
прикоснуться к первозданной 
свежести шумановских чувств, 
ощутить в себе по-детски наи
вную веру в чудеса и мистифи
кации, почувствовать парадок
сальность пребывания в двух 
разных мирах, -  все это делает 
музыку Шумана для меня нео
бычайно притягательной.

Еще год назад я мечтала сде
лать свой юбилейный год «игро
вым», мечтала сыграть два 
любимых мною кон
церта с оркестром -  
А. С крябина и 
Р. Шумана и обяза
тельно исполнить на 
сольном вечере шу
мановский «Карна
вал». Счастлива, что 
мне это удалось.

-  Апофеозом
превосходной кон
цертной програм
мы стало исполне
ние Фортепианного 
концерта: вечно
прекрасное компо
зиторское наследие 
Р. Ш умана е соче
тании с присущим  
Вашему исполнительскому по
черку дивным чувством тонко
стей стиля и высоким профес
сионализмом, засверкав новы
ми гранями, произвело на 
аудиторию незабываемое впе
чатление. А как Вы считаете, 
может ли быть актуальной 
музыка современных авторов 
для нынешних слушателей и 
молодых исполнителей?

-  Современная музыка для 
меня «terra incognita», своего рода 
непознанная территория. У сту
дентов тоже не наблюдается 
повышенного интереса к сочине
ниям современных композиторов. 
Но я не считаю это правильным 
и закономерным. Недавно моя 
студентка принесла на урок не
сколько пьес Владимира Орлова,

который учится у нас на музыко
ведческом факультете. Мне они 
очень понравились тонкостью 
образной палитры, красочностью 
гармонического языка, отточен
ностью формы. А сколько неиз
вестной музыки, которая заслу
живает пристального внимания 
исполнителей. Просто, видимо, 
должно придти свое время и свой 
исполнитель, который талантли
во прочтет ее сложный музы
кальный язык и раскроет само
бытное содержание.

На сцене Большого зала консерватории

-  Наталья Михайловна, Вы 
являетесь одним из высококва
лифицированных и опытных 
педагогов кафедры специаль
ного фортепиано. Каково 
Ваше педагогическое кредо?

-  Мое педагогическое кредо 
-  «Дорогу всегда осилит идущий». 
Каждый ученик -  это уникальная 
личность с неповторимым набо
ром индивидуальных особеннос
тей. С одними заниматься легко и 
увлекательно, профессиональная 
«дорожка» проходится быстрее и 
результативнее. С другими прихо
дится идти более длинной и труд
ной дорогой по пути совершенство
вания мастерства и раскрытия 
собственных возможностей.
Я люблю всех своих учеников и 
стараюсь быть им полезной.

-  В Вашем напряж енном  
графике, что для Вас является 
отдохновением?

-  Как ни странно, но с того 
момента, как я стала выполнять 
обязанности проректора по вос
питательной работе и погрузи
лась в насыщенный и непредска
зуемый ритм студенческой жиз
ни, меня как никогда ранее «по
тянуло» к своей основной профес
сиональной деятельности. В про
шлом году мне удалось написать 
несколько научных статей, из

дать учебное по
собие, а в этом -  
сыграть несколько 
концертных про
грамм. Так что я 
работаю, с удо
вольствием пере
ключаясь из одной 
области в другую. 
Скучать не прихо
диться. А отдох
новение лучше все
го искать на приро
де, летом, во вре
мя отпуска.

-  Ваше восхи
тительное выс
тупление в храме 
искусства, несом

ненно, расширило концертные 
горизонты и стало прекрас
ным подарком сарат овской  
публике. Присоединившись к 
м ногоголосью  благодарны х  
слушателей, не отпускающих 
Вас со сцены, хочется еще раз 
сказать Вам: «Браво!».

Дорогая Н аталья М ихай
ловна, позвольте поздравить 
Вас с прошедшим в феврале 
юбилейным Днем рождения и 
пожелать Вам новых творчес
ких сверш ений, здоровья и 
неисчерпаемой энергии в Ва
шей многогранной деятельно
сти на благо консерватории!

А. Хохлова
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Блестящая пианистка, педагог, 
учен ый, руководител ь^

Губернатор Саратовской области П.Л. 
и Н.М. Смирнова

Наталья Михайловна в этом году 
уже второй раз играет с симфоничес
ким оркестром, а также сольную про
грамму из произведений Р. Шумана. 
Она воспитала огромное количество 
отличных пианистов, среди которых 
есть лауреаты различных конкурсов. 
Книги, учебные пособия, научные ста
тьи, редактирование и руководство 
выпуском газеты «Камертон», чтение 
лекций курса, который она разрабо
тала и который пользуется большим 
успехом у студентов -  все это и еще 
многое другое, говорит о том, что про
дуктивность и востребованность во 
всех сферах деятельности Натальи 
Михайловны очень высока. Она по
стоянно держит руку на пульсе в 
деле воспитания студентов консер
ватории, являясь проректором по 
воспитательной работе.

Альберт Тараканов

Каждое десятилетие жизни приня
то отмечать, словно взирая с новой 
высоты на пройденный путь. Свое 
нынешнее «округлолетие» Наталья 
Михайловна Смирнова встречает в 
расцвете жизненных и творческих 
сил, во всеоружии профессиональ
ных завоеваний.

Недавно присвоенное звание «Зас
луженный работник высшей школы»

Ипатов

подтверж дает весо
мый вклад Н атальи 
Михайловны в жизнь 
ALMA MATER и ка
федры специального 
фортепиано, равно дос
тойно реализованные 
педагогические, испол
нительские, научно-ме
тодические и организа
ционные качества ее 
разносторонне деятель
ной натуры. Общитель
ность, умение ладить с 
очень разными людь
ми, доброж елатель
ность и забота о студен
тах, работоспособность 

и надежность в коллегиальных де
лах позволяют Наталье Михайлов
не быть востребованной, а подчас и 
незаменимой в решении многих 
консерваторских проблем.

Татьяна Кан

Я всегда слушаю Наталью 
Смирнову с огромным удоволь
ствием -  мне комфортно ее отно
шение к инструменту, ее мастер
ство звуковедения и -  повторю еще 
раз -  настоящий пианистический 
профессионализм.

Анатолий Катц

Наталью Михайловну я знаю не 
только как отличного профессиона
ла -  исполнителя и педагога. Мне 
всегда импонируют ее человечес
кие качества. <^> Наталья Михай
ловна абсолютно не изменилась, не 
зачерствела в связи с присвоением 
ей регалий.

Людмила Лукьянова

Несколько слов о любимом 
учителе

Наталья Михайловна Смирнова 
-  не просто педагог, которому я 
обязана своими профессиональ
ными навыками, для меня она -  
воплощение идеальной жизненной

гармонии, одна из тех женщин, что 
смогли достигнуть равновесия 
между разнообразными професси
ональными сферами и интересами 
семьи. Для меня Наталья Михай
ловна -  образец по-настоящему 
творческой личности, увлеченной 
свей профессией, чьи интересы 
необычайно широки и многообраз
ны, а жизненные взгляды всегда 
современны. Даже внешний об
лик Натальи Михайловны привле
кает своей индивидуальностью, 
воплощая особенности ее внут
реннего мира -  всегда современ
ная, модная, с легкой улыбкой на 
лице, она притягивает внимание и 
располагает к себе. Такое же 
неуловимое ощущение легкости 
и светлой энергетики возника
ет, когда Наталья Михайловна 
выходит на сцену.

Эвелина Черныш

Одержимость Музыкой являет
ся жизненным credo моего учите
ля, Натальи Михайловны, одной из 
любимых учениц Семена Соло
моновича. <^>

Всегда много занимаясь с уче
никами, Наталья Михайловна сама 
постоянно играла на сцене. Мы 
ждали этих концертов, переживали 
за нее и предвкушали удоволь
ствие, которое неизменно получа
ли. В ее игре сквозь строгую логи
ку, тщательную взвешенность каж
дой детали исполнения, безупреч
ную стилизацию всегда просвечи
вали утонченный лиризм, какая-то 
внутренняя ранимость, искрен
ность, доверительность.

Ж анна Назарьянц

П оздравляем Вас, Н аталья 
М ихайловна, с юбилеем и вы
ражаем искреннюю благодар
ность и признательность за твор
ческое сотрудничество. Желаем 
счастья, здоровья, успеха во 
всех Ваших начинаниях!!!



Подумать только 200 л е т _  
200 лет назад^ Мне кажется, это 
много^ никого из нас тогда еще не 
было, но мы помним того, кто родил
ся так давно -  гениального немец
кого композитора Роберта Шумана. 
В его музыке новаторская смелость, 
тонкость художественных средств 
соединяются с яркой эмоционально
стью. Эта музыка навсегда сохра
нила отпечаток юности и острой ду
шевной отзывчивости, свойственных 
ее автору. Наверное, поэтому столь 
счастливой и долговечной оказалась 
жизнь музыки Шумана и 200 лет спу
стя мы знаем кто такой Роберт Шу
ман. Этой незаурядной, разносторон
не одаренной личности был посвя
щен концерт, состоявшийся 9 марта 
в Большом зале консерватории. В 
первом отделении в исполнении про
фессора кафедры специального фор
тепиано Натальи Михайловны Смир
новой прозвучали «Вариации на тему 
Клары Вик» и «Карнавал».

Благодаря мастерству Натальи 
Михайловны весь концертный зал 
оказался в атмосфере праздника. 
Уже первые аккорды «Преамбулы»

-  первой пьесы фортепьянного цик
ла «Карнавал», написанного Шума
ном в 1835году -  призывали слуша
телей окунуться в мир масок, гри
мас, веселой суеты, одним словом
-  побывать на карнавале. И понес- 
лось_ Наталье Михайловне удава
лось мгновенно перевоплощаться и 
передавать совершенно разные об
разы. В музыке «Флорестана» слы
шится нетерпеливая страстность и 
капризная изменчивость его души, 
а в музыке «Эвсебия», наоборот, 
преобладает мягкость и тонкая 
мечтательность. Кстати, по призна
нию самого Шумана Флорестан и 
Эвсебий выражали его собствен
ную «двойственную» натуру. Может 
и в Наталье Михайловне есть что- 
то ш умановское^ Страстная и 
даже немного дерзкая «Эстрелла», 
и тут же теплота, задушевность и 
пылкость «Киарины». Поэтичный, 
застенчивый «Пьеро» и -  опять кон
траст -  блистательный, остроум
ный «Арлекин». Головокружитель
ный виртуоз «Паганини» и нежный 
«Шопен». А где-то по-соседству 
бродят таинственные маски

пианистке пьеса «Признание», 
взволнованное, и в тоже время не
жное, настойчивое и застенчивое. 
И я подумала: а может именно так 
молодой Шуман признавался Кла
ре Вик в своих искренних чувствах.

Во втором отделении звучал 
Концерт ля минор. Несмотря на 
то, что между сочинением первой 
и последней частей прошло четы
ре года, это произведение воспри
нимается как цельный, завершен
ный инструментальный цикл. Пер
вой исполнительницей концерта 
была жена композитора -  Клара 
Шуман. С тех пор сочинение проч
но вошло в репертуар пианистов.

Итак, на сцене симфонический 
оркестр консерватории под управ
лением Медета Тургумбаева. За 
роялем -  Наталья Михайловна 
Смирнова. В зале тиш ина^ Все 
в ожидании _Ч то  же теперь, пос
ле яркого Карнавала?.. Взмах ди
рижерской палочки, и вновь поток 
эмоций, настроений, переживаний. 
Исполнение фортепианного кон
церта потребовало от солиста, ди
рижера и оркестрантов новых кра
сок. Романтические переживания, 
чувства, исповедальность, тонкий 
лиризм -  все это предстало «без 
масок», в своем истинном, «шу
мановском» обличье. И вновь в 
сознании возник образ Шумана, 
гениального музыканта, чья му
зыка покоряет слушателей уже 
два столетия.

Н. Негляденко
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Музыка.льная жизнь Саратова
Саратовское отделение

Императорского Русского Музыкального Общества 
Музыкальные классы

Продолжение. (Начало см. в № 1(15) февраль 2009; стр. 4-5).

Симфонические собрания в 
1890-1891 гг. удалось провести 
благодаря привлечению оркест
ра и хора театра. В это время в 
Саратове работала оперная труп
па под руководством талантливо
го и деятельного дирижера Ива
на Осиповича Палицына (1865
1931). В первом симфоническом 
концерте, состоявшемся 2 февра
ля 1891 года, были исполнены: 
«Неоконченная» симфония Шу
берта, сюита «Пер Гюнт» Грига, 
3-й концерт Бетховена (солист 
С.К. Экснер). Вокальные номе
ра исполняли солисты оперного 
товарищества -  бас Ю.И. Шаку- 
ло, тенор Я.М. Любин и меццо- 
сопрано А.О. Палице. Дирижиро
вал О.И. Чабан.

22 марта 1891 года во втором 
симфоническом концерте мы 
вновь видим Экснера в качестве 
солиста в соль-минорном форте
пианном концерте Сен-Санса. 
Прозвучали также музыка Шу
мана к драме Байрона «Манф
ред» (солисты -  Алмазова, Мар- 
шад, Любин и Лавров), пели в 
этом концерте Н. Унковский, 
Д. Джюбеллини-Ряднова, Е. Ряд- 
нов и Мадатов. Дирижировал 
вновь О.И. Чабан.

Квартетное собрание 24 нояб
ря 1890 года было посвящено 
творчеству П.И. Чайковского: 
Квартет ор. 11 (Чабан, Цеделер, 
Книгге, Гирлова), «Меланхоли
ческая серенада (Ч абан), 
II-III чч. Трио (Экснер, Чабан, 
Гирлова) и романсы (А.О. Па
лице и К.П. Ольхин).

Музыкально-литературный 
вечер 28 октября 1890 года вклю
чал в себя сонату Грига ор. 8 для

Музыкальное училище (нынешнее здание консерватории до реконструкции)

скрипки и фортепиано (Чабан и 
Экснер), «Серенаду» А. Рубинш
тейна (Экснер), скрипичный кон
церт Вьетана ор. 10 (Чабан), «Та
рантеллу» Листа (Шенберг), во
кальные произведения Мейербе
ра (Татаровская).

Шесть ученических вечеров и 
ученический вечер в честь По
четного члена Саратовского отде
ления ИРМО, бывшего губерна
тора М. Н. Галкина-Врасского 
представили большинство уча
щихся классов, в основном пиани
стов. Репертуарные пристрастия 
двух основных педагогов-пианис- 
тов (Шенберга и Экснера) почти 
не изменились: произведения Вол- 
ленгаупта, Геллера, Бенделя, Гоф
мана, Лизберга, Раффа, Рейнбер- 
га -  в классе А. Шенберга и Шу
берта-Листа, Шопена, Листа, 
Мендельсона, А. Рубинштейна -  
в классе Экснера. Именно в его 
классе учащиеся обладали и дос
таточным потенциалом, чтобы 
сыграть Балладу F-dur (Огонь-

Догановская), «Риголетто» Верди- 
Листа, «Венский карнавал» Шума
на (Русс), 6-ю Венгерскую рап
содию Листа (Сурвилло) и др. 
Впервые выступил ученический 
струнный оркестр под управле
нием С.К. Экснера.

В 1891-92 гг. количественный 
состав учащихся музыкальных 
классов снизился еще более -  до 
90 человек. По мнению дирекции, 
согласно отчету Саратовского от
деления ИРМО за 1890-1891 гг. 
«объясняется это тяжелым эконо
мическим положением, имевшем 
место в прошлом году, благодаря 
общему недороду хлебов».

Однако, класс С.К. Экснера 
увеличился до 60 человек, т.е. у 
него занималось 2/3 всех учащих
ся классов! Опять сменился педа
гог по виолончели -  вместо Гир- 
ловой начал работать И.И. Сен- 
Док. Всего состоялось 4 квартет
ных собрания: 19 октября, 9 нояб
ря, 21 декабря 1891 года и 8 фев
раля 1892 г. Помимо этого состо-
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ялся музыкальный вечер 21 нояб
ря 1892 года и концерт в честь 
300-летия Саратова в Городском 
театре 22 марта 1892 года. В кон
церте принимали участие: 
С.К. Экснер -  в качестве солис
та, ансамблиста и дирижера, 
А.А. Шенберг, О.И. Чабан, 
И.И. Сен-Док, А.В. Негрин, 
П.П. Беренов, а также приглашен
ные артисты: дирижер И.О. Па- 
лицын, кн. Волконский, Цеделер, 
Шакуло, Унковский, Азерская, 
Г альперин, Епифанова, Жирнова, 
Кладищева, Маршад, Палице, Хал- 
киопова, Добротин, Каширин, Ко
рольков, Мадатов, Иарковский, 
Образцов и Проданов.

В 1892-93 гг. Саратовское от
деление ИРМО провело 16 засе
даний и одно общее. С сентября 
1892 года дирекция постановила 
открыть при Музыкальных клас
сах подготовительный фортепиан
ный класс. Плата -  40 рублей в 
год, занятия 3 раза в неделю по 
полчаса. Педагогами приглашены 
были С.П. Хованская, А.М. Сур
нина и А.В. Виттенбург. Во 11-м 
полугодии в классах было уже 145 
учащихся. Учитывая «отличное 
усердие и особые труды» помощ
ник председателя Саратовского от
деления И.Я. Славин и директор 
Музыкальных классов С.К. Экснер 
согласно Отчету Саратовского от
деления ИРМО за 1892-1893 гг. 
«были пожалованы Государем Им
ператором орденами -  первый 
Св. Станиславом 2-ой степени, 
второй -  Св. Анной 3-й степени».

Городской театр

Вновь появился в Музыкальных 
классах педагог по классу флейты 
-  П.В. Феоктистов.

27 ноября 1892 года дирекция 
Саратовского отделения совмест
но с оперным товариществом про
вели чествование пятидесятилетия 
со дня первой постановки оперы 
М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 
В чествовании приняли участие все 
преподаватели и учащиеся Музы
кальных классов.

В честь прибывшего в Саратов 
бывшего губернатора и основате
ля Саратовского отделения ИРМО 
М.Н. Галкина-Врасского 11 сен
тября 1892 года состоялся вечер 
Музыкальных классов, на кото
ром выступили лучшие учащиеся: 
пианисты Овсяницкая, обе Банце- 
ковы, обе Пшеничные, Турчани
нова, певица Петрова и скрипач 
Венценосцев.

Симфоническое собрание под 
эгидой Саратовского отделения со
стоялось лишь одно. 4 марта 
1893 года в Городском театре под 
управлением О.И. Чабана оркестр 
исполнил «Героическую» симфо
нию Бетховена, сюиту «Пер-Гюнт» 
Грига, аккомпанировал Н.А. Мик
лашевскому (больше известному в 
качестве дирижера) соль-минорный 
концерт Мендельсона, а также 
Н. Гулевичу (арию Шакловитого из 
оперы Мусоргского «Хованщина»), 
И.М. Инсарову (романс Бородина 
«Для берегов отчизны дальной»).

В 4-х музыкальных собраниях 
отделения (31 октября, 12 декабря, 
30 января 1892 года и 10 апреля),

как обыч
но, наибо
лее актив
ными ис
полнителя- 
ми были 
Э к с н е р ,  
Ч а б а н ,  
Сен-Док и 
новый для 
С ар ато в а  
п и а н и с т  
М и к л а 
шевский.

21 ноября 1892 года состоял
ся концерт «на усиление средств 
саратовского отделения ИРМО: 
Квартет Беренса для фортепиано 
в 4 руки, скрипки и виолончели, 
«Жаворонок» Глинки-Балакирева 
и Полонез Н. Рубинштейна (Мик
лашевский), дуэт для скрипки и фор
тепиано Вебера (М. Безобразова, 
ф-но и О. Чабан).

Шесть ученических вечеров 
(11 октября, 7 ноября, 5 декабря 
1892 года, 5 февраля, 6 марта и 
17 апреля 1893 года) знаменатель
ны более «активной пропагандой» 
фортепианного творчества 
П.И. Чайковского: «Думку» игра
ла Турчанинова, «Сентименталь
ный вальс» и «Баркаролу» -  сест
ры Крафт (все ученицы Экснера). 
Ранее фортепианные сочинения 
Чайковского звучали крайне ред
ко (3марта 1884 года в 3-м учени
ческом вечере опять же «Барка
ролу» исполнила ученица Экснера 
Галина и 7-го декабря 1886 года 
во 2-м ученическом вечере «Ро
манс» Чайковского прозвучал в ис
полнении также экснеровской уче
ницы Гольцевой). Вот и все! И это 
за 20 лет существования Музыкаль
ных классов^

В 1893-94 гг. наконец-то Глав
ная дирекция ИРМО «отношени
ем от 2 июля уведомила дирек
цию о последовавшем Высочай
шем соизволении на выдачу из го
сударственного казначейства в 
пособие Саратовскому училищу 
ИРМО в течение пяти лет, начи
ная с 1895 года, по 2000 рублей в 
год, предлагая при этом преобра
зовать существующие Музыкаль
ные классы отделения в Музыкаль
ное училище. Дирекция в заседа
нии от 16 августа принципиально 
решила, согласно предложению 
Главной дирекции, открыть Музы
кальное училище с будущего 
1895-96 учебного года (из Отчета 
Саратовского отделения ИРМО и 
состоящих при нем Музыкальных 
классов за 1893-1894 гг).

(Продолжение следует) 
В.Е. Ханецкий
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Гуманитарные дисциплины в пространстве
музыкального вуза

(интервью с заведующей кафедрой гуманитарных дисциплин 
консерватории, профессором З.В. Фоминой)

-  Зинаида В аси льевна, Вы 
являетесь одним из разработчи
ков концепции художественно
го образован и я  С аратовской  
государственной кон сер вато 
рии. Хотелось бы узнать, какое 
место в ней отводится гумани
тарным предметам.

-  Мне представляется, что та
кая концепция очень важна: она дол
жна раскрывать смысл нашего со
вместного существования здесь, 
намечать стратегию развития кон
серватории. Очень большие усилия 
в этом направлении предпринимал 
Анатолий Александрович Скрипай. 
Он стремился к тому, чтобы в кон
серватории была создана настоящая 
творческая атмосфера, в которой 
все вращалось бы вокруг музыки, 
вокруг деятельности оркестров, хо
ров, ансамблей; чтобы все студен
ты и преподаватели ходили на кон
церты друг к другу -  словом, была 
общая музыкальная жизнь. К сожа
лению, работа над концепцией не 
была завершена, и, как мне кажет
ся не случайно: в ее разработке дол

жен принимать участие весь педа
гогический коллектив, по крайней 
мере, она должна обсуждаться на 
Ученом совете.

Какое место занимают гумани
тарные науки в этой концепции? Ду
маю, что в художественном вузе 
они важны, как ни в каком другом, 
поскольку позволяют не просто рас
ширить горизонт познания студен
тов, но углубить их представление 
о мире. Ведь для музыканта очень 
важно проникнуть в смыслы испол
няемых и изучаемых произведений, 
а это невозможно, если человек не 
владеет навыками философского 
осмысления мира. Именно гумани
тарные науки делают человека ду
мающим субъектом, человеком в 
собственном смысле этого слова. 
В этом заключается их особая мис
сия. Кроме того, в учебном плане 
нашей кафедры преобладают дис
циплины, способствующие углубле
нию представлений музыканта о 
своем предмете, -  история культу
ры и искусства, история изобрази
тельного искусства, эстетика, арт-

РН. Гасилина, ТВ. Быковская, В.Е. Каматова

З.В. Фомина
менеджмент, мифы современной 
культуры. Однако цели, которые 
преследует кафедра, не исчерпыва
ются профилизацией наших дисцип
лин. Наша задача гораздо шире: гу
манитарные науки выполняют 
воспитательную функцию, способ
ствуют социализации личности 
студента, его адаптации к жизни 
в обществе.

-  Все ли  в кон серватори и  
понимают значение гуманитар
ных предметов?

-  В нашей консерватории, при 
общем лояльном отношении к на
шей кафедре со стороны руковод
ства, при том, что большинство пре
подавателей, к моему глубокому 
удовлетворению, признает значение 
гуманитарного образования, все- 
таки имеет место отношение к на
шим предметам как к второстепен
ным, существует определенная не
дооценка этих дисциплин; есть ряд 
преподавателей, которых «выдает» 
прохладное отношение к нашим 
предметам их студентов. На наши



Кафедральный меридиан к а м е р т о н

44
часы специалисты могут поставить 
свои занятия, с наших уроков, в том 
числе семинаров, часто снимают 
студентов, что как бы говорит: 
ваши предметы не главные. Я ни в 
коей мере не отрицаю приоритета 
специальных дисциплин. Думаю, 
многим известна моя любовь к му
зыке и я убеждена, что в консерва
тории должны готовить, прежде 
всего, музыкантов и актеров теат
ра. Более того, меня очень заботит 
высказанное в ходе нашего опроса 
недовольство студентов количе
ственным преобладанием над спе
циальностью всех осталь- __
ных дисциплин (возможно, 
здесь надо что-то ме
нять). И я все-таки хотела 
бы подчеркнуть, что выс
шее образование делают 
не только специалисты.
Высшим образование ста
новится тогда, когда оно 
включает весь комплекс 
общеобразовательных и 
гуманитарных дисциплин.
Я здесь сошлюсь на наше
го уважаемого рецензента 
во время последней атте
стации, проректора по на
учной работе института 
имени Б. Щукина Екатери
ну Яковлевну Александро
ву, которая говорила, что «высшим 
образование делают именно гума
нитарные науки. А иначе вузовский 
курс превратился бы в среднеспе
циальную подготовку, потому что 
специалист с высшим образовани
ем -  это определенный уровень 
мышления, который обеспечивает 
ему иной уровень достижения ус
пехов в специальности. Я думаю, 
что здесь не надо ранжировать по 
принципу «главное -  неглавное». 
Все имеет значение для формиро
вания музыканта.

-  К акой образовательной 
с тр атеги и  п р и д е р ж и в а е тс я  
каф едра?

-  Наша стратегия -  это, преж
де всего, адаптация курсов к усло
виям художественного вуза. Такая 
адаптация имеет две стороны -

содержательную и формальную, и 
если содержательная заключается в 
том, что на наших предметах, вклю
чая экономику, больше внимания уде
ляется вопросам культуры и челове
ка (своего рода антропологизация кур
сов), то в отношении формы препода
вания мы ориентируемся на то, что
бы читать более эмоционально, ис
пользуя образный язык. Здесь особо 
следует выделить курсы Татьяны 
Владимировны Быковской. Это -  одна 
из самых ярких личностей на кафед
ре. Ее блестящие, эмоциональные и 
информационно насыщенные лекции

Кафедра гуманитарн^хх дисциплин

увлекают даже равнодушных к гума
нитарным дисциплинам студентов. То, 
о чем она говорит, -  это настоящая 
философия искусства, и еще глубже -  
это философия человеческого в чело
веке. В направлении профилизации ра
ботают и другие преподаватели ка
федры. Так, Анна Александровна 
Меньшикова пытается свой курс по
строить так, чтобы история раскры
валась через судьбу выдающихся лич
ностей, была максимально персони
фицирована, очеловечена. Крючков 
Станислав Валерьевич организовал 
киноклуб, где в неформальной обста
новке, на живом художественном ма
териале продолжается обсуждение 
экзистенциальных (то есть все тех же 
философских) проблем. Преподаватель 
русского языка Римма Николаевна Га
силина очень живо и увлекательно

рассказывает о своем, в представ
лении многих довольно скучном, 
предмете. К тому же она учит сту
дентов основам ораторского ис
кусства, задавая для их коротких 
«спичей» темы, адаптированные к 
художественному вузу.

Еще один важный элемент на
шей стратегии. Он состоит в том, 
чтобы в процессе преподавания 
гуманитарных дисциплин стре
миться не просто к передаче зна
ний и контролю за их формальным 
усвоением, но добиваться глубо
кого понимания из смысла, того, 

как это соотносится со 
мной, зачем оно нужно 
мне, зачем я вообще учу, 
например, историю фило
софии, зачем мне нужен 
тот же Фома Аквинский, 
который жил в 13 веке. 
Мне важно, чтобы сту
денты поняли, почему тот 
или иной философ именно 
так мыслил, как он при
шел к этой мысли, како
вы его человеческие по
буждения. Так строятся 
все наши курсы.

И последнее. Я уже 
отмечала, что гуманитар
ные науки связаны с вос
питательной функцией. 

Они самим своим материалом, так 
или иначе, воздействуют на фор
мирование личности. Наши дис
циплины стимулируют нравствен
ную рефлексию, побуждают осво
ить опыт человечества, целой ис
тории. Мы видим сейчас значи
тельное снижение чувства патри
отизма в нашей стране, подтвер
ждением чему стала Олимпиада 
в Ванкувере -  провал, свидетель
ствующий о деградации нацио
нального самосознания, об отсут
ствии воли защищать свою стра
ну. Этот пробел и призван воспол
нить курс истории Отечества.

-  Ваша кафедра, по существу, 
мало связана с музыкой, за ис
ключением таких дисциплин, 
как музыкальная психология, 

(Продолжение на стр. 12)
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(Продолжение. Начало на стр. 10)

м узы кальная педагогика, арт- 
менеджмент. О щ ущ аете ли вы  
себя на «обочине» вуза или на
ходите свои пути к  м узы ке?

-  О себе могу сказать, что я ищу, 
пытаюсь найти свои пути к музыке, 
потому что я всегда любила музы
ку, это моя вторая любовь, если не 
первая. И поэтому я стараюсь слу
шать музыку, изучать ее. Я вообще 
считаю, что преподаватели кафед
ры, работая в консерватории, обяза
ны интересоваться музыкальным 
искусством, читать о музыке, хо
дить на концерты. И очень многие 
ходят, пытаются вжиться в эту ат
мосферу и быть более или менее 
компетентными.

-  В аспирантуре Вы читаете 
курс философии музыки. Это ре
зультат Вашего приобщ ения к 
музыкальному искусству?

-  Когда я начала заниматься му
зыкой, у меня возникла идея курса 
философии музыки. Работа над ним 
существенно обогатила мои пред
ставления о музыке, да и позволила

А.А. Меньшикова
прояснить мои собственные мысли 
о ней, более четко определить ее ме
сто и роль в человеческом обществе, 
в мироздании в целом. Надеюсь, мне 
удалось что-то полезное сказать о 
музыке и моим слушателям -  му
зыкантам. Меня очень вдохновляет, 
что некоторые аспиранты говорят о 
важности для них этого курса и о

том, что они теперь работают не
много по-другому.

-  Какие аспекты этого пред
мета Вы считаете особенно 
нужными для студентов и аспи
рантов и какие из них позво
л яю т  в з г л я н у т ь  на м узы ку  
«по-другому»?

-Я  думаю, дело в том, что тра
диционный музыковедческий ана
лиз все же сосредоточен на форме 
музыкальных произведений, на ис
тории их создания, тогда как фило
софия ориентирована на постиже
ние смысла музыки, без понима
ния которого невозможно глубокое 
прочтение произведения, его ос
мысленное исполнение. Чистая 
техника, как известно, недостаточ
на для того, чтобы стать настоя
щим музыкантом.

-  К ак  Вы оц ен и ваете  р а 
боту каф едры  в целом?

-  У меня есть все основания 
гордиться своей кафедрой, не толь
ко потому что все ее сотрудники -  
высококвалифицированные специ
алисты, но, прежде всего, потому

что это коллектив еди
номышленников, заин
тересованных в своем 
деле, обеспокоенных 
судьбой и нравствен
ным состоянием наших 
студентов. И кроме 
того, на кафедре сло
жился теплый климат, 
который отличает не
формальное, дружеское 
общение; у нас никогда 
не было никаких трений 
между преподавателя
ми. На кафедре всегда 
очень спокойно и уютно. 

В огромной степени мы обязаны 
этим нашей незаменимой, прекрас
ной Валентине Егоровне -  добрей
шему, чуткому человеку. Она не 
просто выполняет роль заботливой 
«мамы» по отношению ко всем 
нам, но и за долгие (более сорока 
лет!) годы работы в консервато
рии и на кафедре освоила все наши

дисциплины, прекрасно ориентиру
ется в литературе и оказывает сту
дентам и аспирантам неоценимую 
помощь в подготовке к семинарс
ким занятиям и экзаменам. Все это 
в совокупности и позволяет нам бо
лее или менее успешно (о чем сви
детельствует проведенный опрос) 
делать наше общее дело.

В.Е. Каматова

Особо хочу сказать о деятель
ности секции физического воспита
ния. С приходом в наш вуз двух за
мечательных педагогов: Елены 
Анатольевны Дубовой и Надежды 
Николаевны Федукович -  и в связи 
с большим тренерским опытом 
Юрия Алексеевича Проскрякова 
спортивная жизнь консерватории за
метно активизировалась. Благода
ря чрезвычайной добросовестнос
ти, заинтересованности и настояще
му энтузиазму преподавателей физ
воспитания организуются раз
личные соревнования, спортивные 
игры, лыжные прогулки и выезды на 
природу, что, безусловно, оживляет 
будничную жизнь студентов, да и 
преподавателей, способствует их 
сплочению и душевному здоровью. 
Пользуясь случаем, хочу выразить 
нашим физкультурникам свою бла
годарность.

Беседу провела 
Н.В. Королевская
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Основной целью работы препо
давателей физического воспита
ния является возрождение тради
ций и активизация спортивно-мас
совой работы со студентами СГК. 
За прошедший период с января 
2009 г. и по настоящее время была 
проведена большая работа по про
паганде и внедрению физической 
культуры, направленная на форми
рование здорового, физически со
вершенного человека, обладаю
щего необходимой суммой знаний, 
практических навыков и умений.

Начиная с 2009-10 учебного 
года сборные команды студентов 
СГК стали принимать участие в 
спартакиаде вузов г. Саратова по 
таким видам спорта, как настоль
ный теннис, шахматы, мини-фут
бол, плавание. Участвовали и во 
Всероссийских соревнованиях 
«Лыжня России-2010», проходив
ших в Базарном Карабулаке.

В этом учебном году, впервые 
в стенах консерватории проводит
ся внутривузовская спартакиада 
по семи видам спорта, в которой 
принимают участие 10 команд, 
включая отделение СПО и коман
ду преподавателей-сотрудников.

Стало хорошей традицией уча
стие сборных команд в товари
щеских матчевых встречах с 
другими учебными заведения
ми г. Саратова.

На данный момент в СГК 
работают 8 спортивных секций: 
мини-футбол(подробнее читай
те на стр. 28 -29  в рубрике 
«Спортивная жизнь»), баскетбол, 
волейбол, настольный теннис и

Оглашаем результаты...

Подводим итоги соревнований...
бадминтон, йога и пилатес, тай
ский бокс и шахматы.

Расширение материально
технической базы позволило зна
чительно повысить качество 
подготовки студентов и повы
сить интерес к занятиям физвос
питания. Студенты консервато
рии, пользуясь лыжным инвента
рем, могли каждые выходные 
совершать лыжные походы на 
природу. Неоднакратно проводи
лись «Дни здоровья» с выездом 
студентов на автобусе в живо
писные места нашего города.

Студенты основной и спец. 
мед. групп имеют возможность 
посещать факультативные заня
тия по плаванию в бассейне 
«Юность», где повышают свое 
спортивное мастерство в техни
ке плавания и укрепляют свое 
здоровье.

И нформация обо всех 
спортивных новостях вуза посто
янно освещается на стенде «Физ
культура и спорт».

Е.А. Дубова
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Интересное кино, или Открытые показы со 
Станиславом Валерьевичем Крючковым

Каждый студент нашего вуза, 
неравнодушный к искусству ки
нематографа, имеет возмож
ность по пятницам, когда напря
жение учебной недели несколько 
убывает, посмотреть интересное 
кино, не покидая консерватории, 
не тратя времени на разыскива
ние кинотеатра, где можно уви
деть редкий фестивальный 
фильм, или на поиски самого 
фильма в видеосалонах. Ведь 
еще надо знать, что искать. А тут 
вам не только покажут, но и рас
скажут, и помогут насладиться 
киноискусством грамотно -  по
святят в многообразие киности
лей и киношкол, в таинства кине
матографического языка, позна
комят с киношедеврами и куль
товыми именами^ Эту кино
просветительскую миссию воз
ложил на себя молодой педагог 
кафедры гуманитарных дисцип
лин, кандидат философских наук, 
доцент Станислав Валерьевич 
Крючков, которого мы попроси
ли рассказать о своем киноклу
бе. И прежде всего о том, как 
родилась такая идея.

-  Идея сама по себе не столь 
оригинальна, в большинстве ву
зов города в тех или иных орга
низационных формах действуют 
сообщества любителей кинема
тографа. Более того, я бы не стал 
говорить о своем киноклубе, это 
наш, консерваторский клуб, и в 
существенной мере выбор того 
или иного произведения -  всегда 
общее дело. До некоторых пор 
мне в работе приходилось стал
киваться с совершенно потряса
ющей простотой консерваторско
го студенчества в вопросах, ка
сающихся киноискусства. Ки
нематографическое полотно

воспринималось как история в 
красочных образах. В некотором 
смысле, это, безусловно, так. 
Однако, автономность и самодо
статочность многих образов за
частую просто невозможно впи
сать в рамки какой-либо истории, 
сюжета, драмы. Итальянский 
неореализм, французская «Новая 
волна», новый немецкий кинема
тограф, независимое американс
кое кино, определенно, для мно
гих студентов младших курсов 
были чем-то совершенно дале
ким и непонятным. Я не уверен в 
том, что сейчас это радикально 
иначе, однако значительную заин
тересованность и стремление 
узнавать можно обнаружить не
вооруженным взглядом. Впервые 
мы собрались в январе 2009 года, 
чтобы посмотреть и обсудить 
ленту Карлоса Сауры «Фламен
ко», что было логическим продол
жением нашего общения с миро
вым кинематографом и его ше
деврами в курсе философии. 
С 2005 года около трех семинар
ских занятий в год я старался 
посвящать кинематографичес
ким рецепциям той или иной 
темы своего курса. Это были 
фильмы, касающиеся пробле
матики психоанализа, экраниза
ции экзистенциальных пьес, 
фильмы-биографии.

-  Значит, киноклуб появился 
как продолжение философии?

-  Мысль о том, что у филосо
фии может быть продолжение 
предполагает ее возможное окон
чание в какой-либо точке про
странства, времени, жизни и т. д. 
Я полагаю, что философия не кон
чается никогда, а, значит, все, 
кино в том числе, в определенном 
смысле есть ее продолжение.

С.В. Крючков

Равно как и философия может 
быть продолжением кино, литера
туры (здесь грань еще более при
зрачна), музыки, живописи. Где за
канчивается философичность ро
манов Гюнтера Грасса, Нобелев
ского лауреата, и начинается ки
нематограф Фолькера Шлёндор- 
фа, автора экранизации «Жестяно
го барабана» Грасса? Где закан
чивается философия Сартра, 
Камю, Марселя и начинается их 
драматургия? Человек -  вот тра
диционная территория мысли, ки
нематографической или философ
ской. Мысль -  это и есть дело че
ловека. И она имеет отношение с 
чем-то, подчас чуждым себе. 
Быть может с вечностью, знака
ми, образом или телом. Кинема
тограф -  записанное движение, за
печатленное время. Движение -  
тема философии. Я не могу ска
зать, что человек это существо, 
которое способно каталогизи
роваться. Пианисты направо,
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философы налево. Нет, так не 
бывает.

-  У Вас есть какой-то «сце
нарий» кинопросмотров или 
отбор фильмов происходит  
стихийно -  «по случаю», «по 
настроению»?

-  Внутренняя механика этих 
процессов довольно-таки слож
на. Нередко решающее слово 
остается за теми, кто в данный 
момент оказался в зале, но ре
шение о том, из чего сегодня 
предстоит выбрать, как правило, 
продиктовано мной и руковод
ствуется рядом соображений. 
Мне думается, что некоторая 
цикличность в тематике и жан
ровом смысле просто необходи
ма, поскольку хаотическое смот
рение во многом способно демо
тивировать -  кто-то, посмотрев 
один из фильмов Пьер Паоло 
Пазолини скажет себе твердое 
«нет» и больше никогда не вер
нется к творчеству этого режис
сера. Однако, возвращение и из
бирательность, синусоидаль
ность открывает для нас нечто 
существенно большее, нежели 
это твердое, в момент становя
щееся однобоким, «нет». Есте
ственное чувство тела, утрачен
ное современным кино и отыс
кавшее себе замену во множе
стве визуальных суррогатов, в 
случае таких режиссерских воп
лощений, как «Mamma Roma» 
итальянского мастера, полнос
тью себя реабилитирует. Одним 
из подобных циклов стала серия 
кинематографических антиуто
пий -  от экранизации романа 
Джорджа Оруэлла, предприня
той в 1984 году британцем Май
клом Рэдфордом, к «Бразилии» 
Терри Гиллиама и вполне совре
менным «Плезантвиллю» и «Шоу 
Трумана». Исторические драмы, 
экранизации, знаки и символы 
эпохи, свидетельства и художе
ственные документы времени, 
трагические и легкие, комические

и заставляющие серьезно заду
маться -  это не принцип, это не
обходимость, с которой нужно 
считаться и которой следует ру
ководствоваться в нашей рабо
те. А это, конечно, работа, не 
развлечение.

-  Какое кино Вы предпочи
таете: старое или новое, оте
чественное или зарубеж ное, 
каких режиссеров?

-  Мы смотрим как новое, ак
туальное кино, так и фильмы с бо
гатой историей. Это могут быть 
шедевры мирового немого кине
матографа -  «Ящик Пандоры» 
Георга Вильгельма Пабста, 
«Носферату» Фридриха Мурнау, 
черно-белые ленты середины 
прошлого столетия -  «Убить пе
ресмешника», экранизация одно
именного текста Харпер Ли, од
ного из самых ярких романов аме
риканской литературы, «Трамвай 
Желание» американского режис
сера греческого происхождения 
Элии Казана по пьесе Теннесси 
Уильямса. Иногда мы смотрим 
фильмы с титрами, которые гото
вим совместно с некоторыми из 
студентов, фильмы самых разных 
жанров, но, разумеется, с опреде
ленным посылом. Тем не менее, 
я ориентируюсь на европейское 
кино. Немецкий, французский, ита
льянский, советский кинематог
раф. Частью -  американское 
кино. Мне крайне интересны ре
жиссерско-композиторские тан
демы: Федерико Феллини -  Нино 
Рота, Андрей Тарковский -  Эду
ард Артемьев, Дэвид Линч -  Ан
жело Бадаламенти, Питер Грину
эй -  Майкл Найман, Анджей Вай
да -  Кшиштоф Пендерецкий. 
Мир кино столь многообразен, что 
стоит задаваться вопросом не о 
его жанровых рубрикациях, а о 
том, что определяет саму его суть 
-  движение образа, фиксация вре
мени в движении, жизни. Так, что 
не остается никаких шансов уйти 
и сказать -  этого не было. Это

было. В случае с литературным 
или музыкальным текстом, мы 
имеем дело с пространством 
разворачивающегося диалога 
между автором и автором, авто
ром и читателем, автором и ис
полнителем, исполнителем и слу
шателем. В случае с кино этот 
диалог тем более неотменим. У 
него есть материальный или циф
ровой носитель. Свидетель-суб
страт, безучастный и, в этом 
смысле, предельно честный.

-  Что дает кино и кино
клуб ст удент ам, и почему  
именно кино (а не клуб люби
телей поэзии, например)?

-  Забавно. Потому что кто- 
то любит и ценит мир звуков, су
ществует именно в нем, кто-то 
воспринимает мир преимуще
ственно в зрительных воплоще
ниях, а кто-то ценит гаванские 
сигары. Я думаю, что у любите
лей поэзии и, собственно, поэтов 
достаточно любви к своему 
предмету, чтобы она была воп
лощена как в самом поэтическом 
творчестве, так и за его преде
лами, то есть в некоторых соци
альных и иных, клубных, формах 
общения. Вероятно, моя любовь 
к поэзии, оказалась неспособной 
преодолеть внешние лимитирую
щие факторы. Но я уверен, что 
она в себе и для себя давно об
рела всяческое оправдание, и в 
консерватории, наверняка, най
дется человек, который живет за 
пределами ее любительских тер
риторий. Если же ответить на 
вопрос о том, что дает кино сту
дентам, то тут возможны совер
шенно разнообразные варианты. 
Есть кино и есть другое кино. 
Есть игра в жизнь и жизнь в игре. 
Человек, задавшись вопросом о 
должном, решает его, в соответ
ствии нормам традиционной мо
рали и общественно одобренных 
ценностных установок, с одной 
стороны, и зову собственного

(Продолжение на стр. 16)
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сердца -  с другой. Счастье, если 
эти логики пересекаются. Не по
вторяют друг друга, но, как ми
нимум, не взаимоисключают 
одна вторую. И в случае кино 
каждый выносит из просмотра 
нечто, что могло быть вынесено 
лишь им. Плюс то, чего не выне
сти было невозможно. Здесь я на
помню об одном из стихотворений 
Булата Окуджавы: «Я пишу 
исторический роман», которое 
было его манифестом, поэтичес
ким ответом одному литератур
но-критическому журналу, озада
чившемуся вопросом об источни
ке вдохновения, приведу только 
самые важные строки:
Каждый пишет, как он слышит, 
Каждый слышит, как он дышит, 
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить...
Так природа захотела,
Почему -  не наше дело,
Для чего -  не нам судить.

труднодоступным в этом физи
ческом смысле. У меня имеется 
большой архив произведений ки
нематографической классики и 
того, что, на мой взгляд, ею, бе
зусловно, скоро станет. Более 
того, есть совершенно не абсо
лютные, но все-таки существен
ные критерии -  номинации и пре
мии престижных кинематографи
ческих смотров и киноакадемий: 
Премия BAFTA, «Золотой мед
ведь» Берлинского кинофестива
ля, «Золотая пальмовая ветвь» 
К аннского  к и н о ф ести в ал я , 
«Золотой лев» старейшего в мире 
Венецианского международного 
кинофестиваля, «Оскар», «Золо
той глобус», российская премия 
«Ника» и др. Безусловно, боль
шинство фильмов-номинантов 
есть в моем домашнем лицензи
онном архиве. В случае, если ло
гика цикла требует чего-то со
вершенно особого, того, что 
могло бы поставить решающую

Думаю, стоит послушать и 
песню на это стихотворение. Это 
середина семидесятых. Время, 
которое называют застойным _

-  Вам приходится «доста
вать» фильмы или Вы их про
сто достаете из шкафа?

-  Здесь присутствует занима
тельная ловушка языка. Доста
вать в смысле вполне определен
ного физического действия и 
отыскивать нечто, оказавшееся

точку или интригующее многото
чие, приходится прикладывать 
достаточные усилия, что совер
шенно естественно, в поиске. Не
редко на помощь приходят сами 
студенты. Так или иначе, наш го
ризонт чрезвычайно обширен, 
барьеры возникают там, где при
ходится сталкиваться с откровен
ной эмоциональной или моральной 
пустотностью ленты. Но -  не о 
таких в данном случае идет речь.

-  Удается ли Вам создать 
диалог в процессе обсуждения 
фильмов?

-  В случае кино, думаю, обсуж
дение равно смотрению. В поясне
нии кино не нуждается. Оно требу
ет знания исторического контекста, 
присутствия в авторском замысле, 
в его принятии или отторжении, по
нимания определенной символики, 
внедрения в дискурс, улавливания 
эмоциональной волны. Остальное -  
это сложная работа, осуществляе
мая индивидуально. Можно обсуж
дать, но не судить. Это, пожалуй, 
будет справедливое уравнение.

-  У Вас есть постоянные учас
тники (завсегдатаи киноклуба)?

-  Мы встречаемся уже доволь
но-таки долгое время и традицион
ными стали наши пятничные вече
ра. Есть устойчивая группа зрите
лей, порядка 20 человек, в разных 
составах и с разными пристрасти
ями, собирающаяся в 18.05 в 24 
аудитории. В сообществе Кино
клуба в одной из социальных се
тей состоит порядка 60 человек. 
Мы всегда рады новым заинтере
сованным лицам.

-  Есть ли у  киноклуба название?
-  Да. Безусловно. Мы решили 

назвать свое мероприятие «Гило- 
сигнум, или Кристаллический об
раз». На определенном этапе я по
думал о том, что у парусника дол
жно быть имя. И поскольку это ки
ноклуб, мне вспомнилось об одной 
замечательной книге, посвященной 
кино, -  книге, которую всем реко
мендую прочесть. Это «Кино» од
ного из наиболее ярких философов 
и культурологов современности 
Жиля Делеза (1925-1995). Струк
турно она состоит из двух частей: 
«Кино-I: Образ-движение» и «Кино- 
II: Образ-время». «Гилосигнум» -  
это образ, в котором происходит 
слияние виртуальных и действи
тельных образов до их совершен
ной неразличимости. Я думаю, па
русник плывет хорошо ̂

Беседу провела 
Н. Постельняк
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«Что дают мне гуманитарные науки?»
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Этот вопрос был задан студентам 
консерватории на кафедре гумани
тарных дисциплин. Мы публикуем 
лишь некоторые мнения, суммар
но отражающие спектр полученных 
точек зрения.

«Гуманитарные дисциплины вос
питывают и развивают «человека» 
в человеке, укрепляют в нем способ
ности к размышлению, выработке 
своей позиции по всем жизненным 
вопросам, грамотному рассужде
нию, а также культурной и эстетичес
кой самоидентификации. Гуманитар
ные науки побуждают уважать и це
нить главные человеческие идеалы: 
жизнь, свободу, любовь и творчество».

«Мне было очень интересно обу
чаться гуманитарным дисциплинам. 
Философия учит мыслить, не только 
придерживаясь своей мысли или 
идеи, но и принимать, осознавать 
другие точки зрения (т.е. мысли лю
дей других эпох). Это очень сильно 
расширяет кругозор. Эстетика -  осо
бая грань полета мысли, здесь боль
ше анализа. Особенно интересно тог
да, когда ты знаешь не только учеб
ную программу, но и увлекаешься 
другими видами искусства, литера
турой, живописью^ Тогда и анализ 
более глубокий. Эти предметы ос
тавляют отпечаток в нашем созна
нии. Ряд других гуманитарных пред
метов лишь обогащает полученные 
знания и дает новую пищу для наше
го самообразования. Необходимо 
учиться мыслить, опираясь на полу
ченные знания, и этому нас учили. 
Многое еще впереди, надеемся по
лучить новые знания».

«Гуманитарные науки -  неотъем
лемая часть высшего образования. 
Такие дисциплины как история, фи
лософия, английский язык, психоло
гия необходимы для расширения кру
гозора, для лучшего ориентирования 
в мире. Несмотря на эти плюсы, все 
чаще появляется мысль, что слиш
ком много часов в неделю приходит
ся тратить на посещение «немузы
кальных» предметов, вследствие

чего не остается ни сил, ни времени 
на занятия музыкой (специальнос
тью). Но это не говорит о том, что 
нужно исключить гуманитарные на
уки из учебного процесса. Возмож
но, необходимо пересмотреть пла
нирование этих предметов в програм
ме пятилетнего курса обучения (изба
виться от насыщенности расписания 
этими предметами в первые два года 
обучения).Усвоение гуманитарных 
наук стало бы более качественным».

«Творческий человек должен 
быть всесторонне развитым. Если он 
ограничивается только своей профес
сией, у него нет багажа знаний, кото
рый ему пригодится или мог приго
диться в жизни и, конечно, в творчес
кой профессии. Если взять исполни
тельство, то здесь нельзя не пользо
ваться этими знаниями, всевозмож
ными сопоставлениями. Исполняе
мая музыка обязательно должна что- 
то выражать. Это могут быть не кон
кретные образы, а неуловимые мыс
ли, на которые нас наводят книги, 
которые мы читаем, фильмы, кото
рые мы смотрим. Да и вообще чело
век не может называться творчес
ким, если он ничем не интересует
ся, не развивается всесторонне! 
Творчество и предполагает посто
янный поиск, жажду что-то найти, 
вы разить^».

«Гуманитарные науки, как мне 
кажется, дают общий круг знаний не 
из области музыки. В силу тех или 
иных обстоятельств («музыкальная» 
профессия) наши знания, кругозор, 
увлечения связаны исключительно 
музыкальными пристрастиями. В 
процессе полного образования или 
самообразования возникают порой 
ситуации, когда чувствуешь себя 
необразованным (тогда возникает не
обходимость в заполнении таких про
белов). Обучаясь в консерватории, 
вполне естественно, мы должны по
лучить высоко квалифицированное 
музыкальное образование. Но ска
жем, музыкант, не знающий истории, 
художественной культуры, истории

культуры и т.д., кто он? Я думаю, 
что в нашем учебном заведении гу
манитарным наукам уделяется 
весьма слабое внимание. Оно в 
порядке «прохождения» от семес
тра к семестру, сменяются только 
названия предметов, да и те не за
держиваются более полугода. Се
местр закончился, а мы только к 
названию предмета привыкли. Воз
можно, нужно углубиться в изуче
ние гуманитарных дисциплин».

«Гуманитарные науки способ
ствуют расширению наших пред
ставлений о мире, человеке, глубо
кому и масштабному их осмысле
нию, а также позволяют по новому 
взглянуть на саму сущность искус
ства. Такая позиция представляет
ся адекватной тем процессам, ко
торые характеризуют ситуацию в 
современной науке с ростом меж
дисциплинарных отраслей, с разви
тием знания на стыке наук. В по
пытке представить любое явление 
как целостный процесс музыкаль
ное искусство весьма часто апел
лирует к потенциалу и возможнос
тям гуманитарных наук, таких как 
психология, философия, и использу
ет их инструментарий. В свете это
го хочется подчеркнуть особое зна
чение философского знания, кото
рое некоторые незаслуженно счи
тают отвлеченным и мало имею
щим отношение к музыкальным 
процессам. Напротив, музыка как 
искусство, выявляющее пластику 
мысли, весьма существенно корре
лирует с идеями и сущностью фи
лософии, которая, в свою очередь, 
позволяет глубинно и многомерно 
осмыслить музыку, найти инстру
менты для ее онтологического ста
туса. Таким образом, гуманитар
ные науки занимают очень важное 
место как в жизни искусства в це
лом, так и для музыкантов в част
ности».

Материал подготовила 
Е. Дрынкина
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А.П. Чехову посвящается
14 февраля в Большом зале консер

ватории состоялся вечер, посвящённ^хй 
150-летию со дня рождения Антона 
Павловича Чехова. Его инициатором 
выступил Саратовский губернский 
Театр хоровой музыки, возглавляемый 
заслуженным деятелем искусств РФ, 
проф ессором Людмилой Лицовой.
К прославленному коллективу (хор
мейстер Александр Балашов) присое
динился академический симфоничес
кий оркестр Саратовской филармонии 
им. А.Г. Шнитке. В качестве дирижёра 
выступил Александр Занорин. Прозву
чала ораториальная композиция лауре
ата Государственной премии РФ, зас
луженного деятеля искусств, профес
сора Елены Гохман «Сумерки», напи
санная на тексты А.П. Чехова и полу
чившая жанровое обозначение «Во
кально-симфонические медитации». 
Во вступительной части концерта док
тор искусствоведения, заслуженный де
ятель искусств РФ, профессор Алек
сандр Демченко рассказал о музыке, со
зданной по произведениям Чехова. Фраг
ментами видеозаписи были представле
ны две чеховские оперы Елены Гохман 
-  «Цветы запоздалые» и «Мошенники 
поневоле».

Предлагаем вашему вниманию от
клики на эту концертную программу.

Саратовский областной колледж 
искусств

«Ибо время близко^ » 
(Апокалипсис)

<...>  Драматическое произведение, 
связанное с размышлениями автора о 
судьбе окружающего мира, с её волне
нием и страхом за всё живое на земле 
написано по мотивам произведений
А. П. Чехова -  любимого писателя Еле
ны Владимировны. Как заметил во всту
пительном слове доктор искусствоведе
ния, профессор А.И. Демченко: «Чехов 
прогнозировал то, что многократно сбы- 
валось^». В «Сумерках^) словами Чехо
ва и средствами музыкальной выразитель
ности Елена Владимировна предостере
гает человечество о грозящих катастро
фах. Использован^ттексты из рассказа «Без 
заглавия )̂ и пьес «Дядя Ваня̂ >, «Чайка̂ >.

Оркестровое вступление рисует кар
тину рассвета и светлого утра. Нежная,

Е.В. Гохман

лирическая мелодия поочерёдно ис
полняется мужскими и женскими го
лосами. Полифоническое развитие это
го раздела заканчивается колоколь
ными перезвонам и и торж ествен
ным ги м н о м , о л и ц етв ор я ю щ и м  
веру в жизнь.

Следующий эпизод связан с появ
лением Человека -  главного персона
жа, который «одарён разумом, чтобы 
преумножать то, что ему Богом дано», 
однако «^ ги бн ут  миллиарды деревь
ев, с каждым днём земля становится всё 
беднее ̂ » .  Соло тенора «Человек раз
рушает всё, не думая о завтрашнем 
дне» в сопровождении гитары предуп
реждает о беде и пытается остановить 
человека, но гармония в природе уже 
нарушена, и как прообраз смерти по
является мотив Dies irae. Музыка рез
ко прерывается, появляется тема из 
первой части, как воспоминание о той 
чистой гармонии природы, но оркест
ровое тутти в конце раздела уничтожа
ет последнюю надежду. Открывается 
страшная картина опустошения мира: 
«Ни одного живого существа. Пусто ̂  
Х олодно^  С траш но^». Последняя 
драматическая кульминация с грозным 
звучанием органа ассоциируется с не
избежностью катастрофы.

Финал. Человек обращается к Богу 
для обретения душевного покоя. Возни
кает нежная тема, символизирующая

просветление, надеж ду на будущее.
«Трудно найти большего почитате

ля Чехова, чем Елена Владимировна 
Г охм ан^», -  отметил А.И. Демченко. 
Действительно, к творчеству писателя 
композитор обращалась в разные годы, 
и каждый раз находила в нём всё новые 
эмоции и грани. Ярким примером это
му стали видеофрагменты из лиричес
кой оперы «Цветы запоздалые» и юмо
ристической «Мошенники поневоле», 
которые Александр Иванович предло
жил зрителям пред прослушиванием  
«Сумерек».

Исключительное проникновение в 
стиль Чехова, восприятие искусства как 
игры ума и воображения, стремление к 
максимальным ощущениям и макси
мальным действиям, частично реализу
емое через возможности абстрактного 
мышления -  всё это проявилось в му
зыке Е.В. Гохман. А  самое важное то, 

что композитору удалось донести до 
слушателя главную мечту Чехова -  меч
ту о светлой жизни, чистой и прекрас
ной, когда самоотверженное трудолюбие 
украсит родную землю.

(Е. Козлова, К. Золотухина,
Ш курс, отделение теории музыки)

<...> В разные периоды жизни и твор
чества Елена Владимировна постоянно 
находила для себя источник вдохновения 
в сочинениях великого писателя. В 1979 
году она пишет лирическую оперу «Цве
ты запоздалые», в 1984 году появляется 
на свет юмористическая опера «Мошен
ники поневоле», а в 2003 году компози
тор пишет глубоко драматическое сочи
нение «Сумерки», жанр которого обо
значает как вокально-симфонические 
медитации...

В процессе работы возникла идея 
адресовать свой скромный дар Антону 
Павловичу, ведь в 2004 году столетие со 
дня его смерти», -  рассказывала Елена 
Владимировна после премьеры «Суме- 
рек̂ >, состоявшейся в декабре 2004 года.

Именно это произведение вновь про
звучало в Большом зале Саратовской 
го с у д а р с т в ен н о й  к он сер в атор и и  
им. Л.В. Собинова, но теперь в честь 
юбилея со дня рождения писателя... Во 
вступительном слове доктор искусст
воведения, профессор А.И. Демченко
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говорил об Антоне Павловиче, его жиз
ни и творчестве, а также об огромной 
любви Елены Владимировны к сочине
ниям писателя. Просмотр видеофраг
ментов из опер «Цветы запоздалые» и 
«Мошенники поневоле», специально по- 
добранн^1х Александром Ивановичем, и 
непосредственное прослушивание во
кально-симфонических медитаций «Су
мерки» дало возможность наглядно про
следить как по-разному «читает» велико
го Чехова наш саратовский композитор.

«Сумерки^) -  произведение, длящее
ся более часа, держит слушателя в по
стоянном напряжении. Начавшись со 
светлой и лирической темы «Утром, ког
да с росою целовались первые л у ч и _ »  
(слова из рассказа «Без заглавия^)), уже в 
следующем разделе его омрачают тре
вожные интонации, которые приводят к 
драматической кульминации «Гибнут 
миллиарды деревьев, с каждым днём  
земля становится всё беднее ̂ »  (слова 
из пьесы «Дядя Ваня»). Внезапно, очень 
по-камерному, звучит соло тенора в со
провождение гитары «Человек разруша
ет всё, не думая о завтрашнем дне», ко
торое прерывается средневековым мо
тивом Dies irae. Перед новым разделом, 
который рисует страшную картину опу
стошения земли, возвращается лиричес
кая тема из начала, как воспоминание о 
прекрасном прошлом. Финал произве
дения -  это тихое, возвышенное оконча
ние «Мы отдохнём, мы услышим анге
лов, мы увидим небо в алм азах^».

(М. Дёмин, IV курс, 
отделение теории музыки)

* * *
Гохман Е.В. -  единственный, пожа

луй, композитор в Саратове, который 
обращается к чеховским сюжетам, а по

тому концерт стал авторским.
Вступительное слово было доволь

но объёмным, и по традиции оно при
надлежало академику РАЕ, доктору ис
кусствоведения, профессору Саратовс
кой консерватории А.И. Демченко...

И вот, наконец, основная часть кон
церта -  «Сумерки» (вокально-симфони
ческие медитации для хора и оркестра). 
Интересно то, что для своего произве
дения композитор взяла не один литера
турны й источник, а три (рассказ
А.П. Чехова «Без заглавия^), пьесы «Чай
ка», «Дядя Ваня»), из каждого выделила 
наиболее важные фразы и из них соста
вила подходящий замыслу текст. Основ
ную мысль произведения можно выра
зить так: «Человек, наделённый разу
мом, разрушает всё то, что сам не м о
жет создать» (это фраза Чехова, прозву
чавшая в «Сумерках»).

Произведение одночастное, но логи
чески в нём можно выделить три боль
ших раздела. Первая часть умиротво
рённая, тихая: «Утром, когда с росою це
ловались первые л уч и _». Кульминация 
построена на гимне «Аллилуйя!» -  это 
восхваление совершенства природы. 
Звучание колоколов здесь воспринима
ется не как праздничные перезвоны, а 
скорее как предостережение.

Вторая часть самая большая по мас
штабу. Она очень драматична, с чере
дой кульминаций, причём каждая пос
ледующая мощ нее предыдущей (по 
принципу построения кульминаций у 
П.И. Чайковского). Для части, как и для 
произведения в целом, характерно по
стоянное чередование контрастных раз
делов. И вот в одной «передышке» пос
ле очень бурного развития звучит как 
бы призрак Лунной сонаты Бетховена у 
гитары, на фоне которого тенор соло ис

полняет очень про
никновенную м е
лодию. По анало
гии с оперой «Цве
ты зап оздал ы е»  
(притчи Рапсода), 
можно говорить о 
том, что это «голос 
автора», отнош е
ние композитора  
ко всему происхо
дящ ему. Автор  
очень глубоко пе
реживает всё, что 
происходит на пла
нете: люди бездум

но вырубают деревья, очищающие нам 
воздух, загрязняют воду, которую мы 
пьём _  И это не только проблема эколо
гии. Автор призывает людей одуматься 
и попытаться заглянуть хотя бы в бли
жайшее будущее. Если ничего не нач
нёт меняться, у наших детей не будет ни 
дома, ни здоровья, ни нравственных за
конов _  И вот после такого лирическо
го, но пронизанного отчаянием фраг
мента тихо вступает хор со словами «Че
ловек одарён разумом». Полифоничес
кое развитие этой фразы, приводит к 
большой кульминации в которой возни
кает тема Dies irae -  она уже несколько 
веков символизирует очень драматич
ные образы. И хотя в произведении ис
пользована не сама средневековая сек
венция, а только лишь слова из неё, в 
музыке всё равно ощущается величие и 
трагедия Последнего дня, Дня гнева. 
Очень впечатляет неожиданное вступ
ление органа после тихих, но тревожных 
аккордов оркестра. Орган здесь симво
лизирует Бога, который воздаёт каждо
му по заслугам его. И, если судить по 
музыке, мало кому досталась счастли
вая участь пребывать в Раю. Последняя 
кульминация второй части внезапно об
рывается, и соло ударных инструментов 
завершает часть.

Заключительный раздел начинается 
с симфонического вступления, после 
которого звучат слова «Холодно, страш- 
н о ^ »  у хора на пианиссимо, затем про
должается череда контрастных разде
лов. И вот одна из кульминаций преры
вается, и звучит только мерный стук ли
тавр, который как бы отсчитывает вре
мя, утекающее песком сквозь пальц^1 _  
В рем я_ Над ним ничто не властно, так
же как и ничто не вечно под луной. И 
вновь возвращается чередование куль
минаций с затишьями.. Противопостав
ление двух полярных состояний здесь 
представлено противоположными обра
зами, а также парой «хор -  оркестр». За
вершается произведение надеждой на бу
дущее. Будущее, наполненное светом, 
гармонией и счастьем («М ы отдох- 
н ём _ » ). Но тревожные аккорд^! почти в 
самом конце говорят о том, что это ещё 
не случилось, до умиротворения ещё да
леко, но оно возможно, если человек из
менит свою позицию и начнёт исправ
лять свои ошибки, помогая природе, 
а не убивая её.

(Продолжение на стр. 20)

Исполнители ораториальной композиции «Сумерки»
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(Продолжение. Начало на стр. 18) 
После завершения произведения  

зрители аплодировали стоя, а Елена Вла
димировна благодарила всех слушате
лей и исполнителей, говорила о том, что 
она настояла, чтобы концерт был посвя
щён именно 150-летию со дня рождения 
Чехова, а не был просто её авторским, 
что Чехов -  её любимый писатель. Ещё 
прозвучали такие слова: «Если сегодня ве
чером, когда я приду домой, Антон Пав
лович мне ул^1бнётся с портрета, для меня 
это будет величайшим счастьем _ » .

О стаётся пожелать композитору 
вдохновения, новых творческих замыс
лов, успехов и, конечно же, здоровья!

(А. Матяшова, IV курс, 
отделение теории музыки)

Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В. Собинова

М едитации после «Медитаций» 
Рецензии музыковедов IV курса

Идя на концерт Елены Владимиров
ны Гохман, что ожидала я услышать? 
Название сочинения «Сумерки» и жан
ровое определение «медитации» вызы
вали неопределённые романтические 
видения и ассоциации с романсовой ли
рикой 19 века. Но ничего сентименталь
ного не было в этой глубокой, серьёз
ной музыке, основная идея которой -  
размышление о судьбе человеческой и 
о том пути, который мы, люди, избрали 
на земле. Что ждёт нас в конце его? 
Сумерки _  Сумерки для целого мира, 
ибо уходя, мы оставляем за собой  
только холодную тёмную планету, где 
пусто и страшно.

Конец Елена Владимировна видит в 
дыму заводов и фабрик, в отравленном 
ядовитыми отходами воздухе, в смер
тельно небрежном отношении к приро
де. Может ли человек, разрушающий 
мир, в котором живёт, быть внутренне 
чистым, способен ли он создавать, и, са
мое главное, осталось ли у него время 
всё изменить? Мысли композитора на
шли отклик в произведениях Антона Пав
ловича Чехова. Однако писатель и музы
кант по-разному ответили на последний 
вопрос. Ни единого обнадеживающего 
слова не нашла я в текстах «Чайки» и 
«Дяди Вани^>. «М^1 отдохнём», -  сказала 
Соня, имея в виду лучший из миров. 
«Мы отдохнем» -  вздохнул хор, и через 
музыку я почувствовала уверенность 
композитора в том, что жизнь возможна. 
Сумерки -  это не просто наше будущее.

Это реальность, в которой мы на многое 
привыкли закрывать глаза, смешение 
света и тьмы, где вещи потеряли свою  
однозначность и уже трудно разли
чить, что хорошо, а что плохо. Но пос
ле сумерек всегда всходит солнце. Вот 
только чтобы его дождаться, нам, лю 
дям, ещё предстоит многое в себе из
менить. И как бы ни было трудно, по
мнить, что самый тёмный час -  перед 
рассветом.

Но неужели за понимание того, как 
прекрасна жизнь, стоит вставать на грань 
её потери и платить за свой опыт самой 
высокой ценой?..

Е. Бубнова

«Страш но^ Х олодно^ П усто^ ». 
Эти слова, принадлежащие Антону Пав
ловичу Чехову, надолго остались в моей  
душе и памяти после концерта, на кото
ром прозвучало сочинение Елены Вла
димировны Гохман. Вокально-симфони
ческие медитации «Сумерки» в этот ве
чер никого не оставили равнодушным. 
Здесь воплотились тревожные мысли, 
которые волнуют каждого: о настоящей 
и будущей жизни, о человеке и его без
думных, безрассудных поступках. В ка
честве словесного текста в «Сумерках» 
композитор использовала выдержки из 
сочинений А.П. Чехова (пьесы «Дядя 
Ваня^>, «Чайкам), рассказ «Без названия^)). 
«Человек разрушает всё, не думая о зав
трашнем дне. Надо быть безрассудным 
варваром, чтобы разрушать то, чего мы 
не можем создать^». Эти слова были 
написан^! А.П. Чеховым, когда уходил век 
девятнадцатый, и наступал новый, двад
цатый, а вместе с ним -  предчувствия, 
размышления о судьбе человека, живу
щего в мире тревог и катастроф. Идеи 
А.П. Чехова оказались очень близки

Елене Владимировне, 
так же переживш ей  
смену веков, полити
ческих режимов, все
возможных умонаст
роений. В этом сочи
нении подняты как ни
когда актуальные се
годня темы жестокос
ти, разобщ ён н ости  
людей, страха перед 
завтрашним днем.

Е. Дрынкина

По-моему, очень 
важно, что Елена Владимировна Гохман 
затронула столь актуальную проблему. 
Наверное, именно люди искусства тонь
ше всего чувствуют изменения во Все
ленной и в душах людей. И, наверное, 
эти изменения можно остановить или 
хотя бы замедлить, если мы поймём, что 
проблема не в безликом и неизбежном 
техническом прогрессе, а в нас самих. 
Ведь если бы мы не гнались так отчаян
но и бездумно за неограниченным ком
фортом, если бы относились к своим 
изобретениям разумно и с настоящей, а 
не эгоистической любовью, если бы, на
конец, поняли, что никакие машины не 
заменят пения птиц, журчания ручья, 
солнечного света, разве много бы мы 
потеряли? Скорее, наоборот. Важно по
нять, что нет ничего плохого ни в про
грессе, ни в познании мира. Плохо то, 
что мы не знаем меры, не контролиру
ем свои амбиции и путаем потребности 
с прихотями. То, что эта проблема вол
новала А.П. Чехова (и не только его) сто
летие назад, доказывает только одно: 
люди были точно такими же. Но во вре
мена Чехова ещё не были видны так ярко 
плоды нашего «творчества». Сейчас уже 
не нужны пророчества, нужно покая
ние. Нужно пережить катастрофу в сво
ём сердце и постараться не допустить её 
в реальности. То, что Елена Владимиров
на Гохман её уже пережила, не вызыва
ет никакого сомнения, когда слушаешь 
«Сумерки». Эта музыка может очень 
помочь нам -  кому, к сожалению, не хва
тает чуткости. И, возможно, найдутся 
силы что-то изменить в себе.

М. Гайдук

(Продолжение читайте в 
следующем выпуске)

Публикацию подготовил 
А. Демченко
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Заметки на «полях» концертов 
«In memoriam»

13 февраля в Малом зале кон
серватории состоялся концерт 
молодых композиторов, который 
венчал Научные чтения памяти 
Альфреда Шнитке. В концерте 
прозвучали произведения лауре
атов Седьмого Всероссийского 
конкурса молодых композиторов, 
проводившегося в ноябре 2009 
года. Важно отметить, что орга
низаторы назвали концерт 
«In memoriam» и тем самым под
черкнули его значение как особой 
дани памяти нашего великого 
земляка.

Концертная программа была 
открыта сочинением Владимира 
Орлова (класс доцента В.Г. Ко
ролевского) -  обладателя Первой 
премии конкурса молодых компо
зиторов. Прозвучала композиция 
для скрипки, контрабаса и фор
тепиано «Памяти Шнитке», му
зыка которой наполнила зал 
особой атмосферой раздумий о

настоящем, прошлом и будущем, 
о земном и вечном^ Следующее 
произведение Алексея Кремарен- 
ко (класс доцента В.С. Мишле) 
Трио для скрипки, виолончели и 
фортепиано в переложении для 
органа и фортепиано подарило со
вершенно волшебное звучание, 
словно отрывающее слушателей 
от земли. На фоне ансамблевых 
номеров «Пять с половиной про
стых прелюдий для фортепиано» 
Михаила Мясникова (выпускника 
СГК им. Л.В. Собинова по клас
су композиции 2007 года) в мас
терском исполнении Игоря Виног
радова убедили смелостью и кра
сотой «скульптурной» лепки музы
кальных образов. Композиция 
Дмитрия Сундырева для баяна и 
подготовленного фортепиано «Пос
ле Шнитке» (класс доцента
В.Г. Королевского), как всегда у 
этого автора, выделилась яркими но
ваторскими звуковыми находками.

А. Коновалова (скрипка), В. Орлов (фортепиано), Р. Дмитриев (контрабас)

А.Г. Шнитке

Таким образом, в концерте 
прозвучали четыре композиции, 
каждая из которых была отме
чена индивидуальным авторс
ким стилем. Как грани одного 
целого -  единого посвящения 
Шнитке -  они отразили разное 
понимание молодыми компози
торами возложенной на них за
дачи: одни попытались посмот
реть на современный мир 
сквозь призму взгляда Альфре
да Гарриевича, другие же -  
увидеть мир Шнитке своими 
глазами и запечатлеть это ощу
щение в звуках^

Замечательный по содержа
нию концерт, к сожалению, про
ходил при полупустом зале, как 
будто на афише было написано 
«только для избранных», кото
рых в зале оказалось не бо
лее 15 человек. Но создавша
яся ультракамерная обстанов
ка никак не повлияла на каче
ство исполняемой музыки и 
настрой музыкантов, а публи
ка, в свою очередь, с особой 
теплотой принимала каждый 
номер программы^

А. Постельняк
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Памяти Семёна Соломоновича Бендицкого...

Участники концерта
20 марта в Большом зале кон

серватории состоялся концерт 
фортепианной музыки, посвя
щённый памяти профессора са
ратовской консерватории Семё
на Соломоновича Бендицкого. 
Концерт был задуман и исполнен 
в продолжение традиции выдаю
щегося музыканта. В классе
С.С. Бендицкого часто игрались 
симфонические поэмы Ференца 
Листа, в авторском переложении 
для фортепиано. Сам профессор 
неоднократно принимал участие 
в их исполнении. Такие концер
ты стали традиционными и ис
полнялись обычно раз в пять лет.

В настоящее время симфони
ческие поэмы Ф. Листа в автор
ском переложении сравнительно 
редко исполняются. Более при
вычно их звучание в симфони
ческом варианте, и то это проис
ходит не часто. Но в этот вечер 
шесть поэм были исполнены сту
дентами класса старшего препо
давателя Т.И. Нечаевой. Прозву
чали поэмы: «Гамлет», «Орфей», 
«Что слышно на горе», «Проме
тей», «Прелюды», «Мазепа».

Последние две про
звучали в исполнении 
Татьяны Нечаевой и 
Ярослава Егорова.

Музыка Ф. Листа 
понятна и сложна од
новременно. Откры
вали концерт студен
ты Е. Чеснокова и 
Т. Гранич поэмой 
«Гамлет». Философс
кие метания главного 
героя, нашли отраже
ние в музыке Листа. 
Чувствовалось тре
петное отношение к 
материалу, что прида
ло исполнению отте

нок сопереживания и участия. За 
«Гамлетом» последовал «Орфей». 
Яркое впечатление оставила мону
ментальная поэма «Что слышно на 
горе», которая завершала первое от
деление, в исполнении студентов 
И. Ламановой и Н. Усачёвой, пье
са приобрела законченную форму и 
слушалась на одном дыхании.

Хочется выделить исполнение 
интерпретацию поэмы «Прометей» 
С. Лагутовой и М. Демидовичем.

Виртуозная игра пианистов при
давала исполнению характер те
атрального действа, которое ув
лекало слушателей за собой, по
гружая их в удивительный мир ху
дожественных аллюзий.

В завершении концерта про
звучали «Прелюды» и «Мазепа», 
в исполнении Татьяны Нечаевой 
и Ярослава Егорова. После инте
ресных интерпретаций поэм сту
дентами, выход на сцену их пе
дагога логически дополнил кон
церт. Разная по образам музыка 
заставляла сопереживать и про
никать в глубину авторского за
мысла. Разнообразие красок и 
образов, прекрасный пианизм и 
чуткий ансамбль -  всё это при
дало концерту характер финаль
ного апофеоза. Остаётся доба
вить, что подобная практика уча
стия в концерте студентов и пе
дагога, представляется чрезвы
чайно интересной. Хотелось бы 
в ближайшем будущем услы
шать продолжение этого цикла.

А. Долженко

Т.И. Нечаева со студентами своего класса
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Приглашение к Фестивалю
Не станет он искать побед. 

Он ждёт, чтоб высшее начало 
Его всечасно побеждало, 
Чтобы расти ему в ответ

Райнер-Мария Рильке «Созерцание» 
(перевод Б. Пастернака)

14 марта Саратовская област
ная филармония имени А. Шнитке 
открыла очередной, уже десятый 
по счёту, Российский фестиваль 
имени Генриха Нейгауза. В Боль
шом зале консерватории академи
ческий симфонический оркестр под 
управлением главного дирижёра 
Владимира Вербицкого исполнил 
музыку Грига и Шопена (солист -  
обладатель II премии XIII Между
народного конкурса им. П.И. Чай
ковского Мирослав Култышев).

Десятый Российский фести
валь имени Генриха Нейгауза в 
2010 году! Как празднично звучат 
эти числа! Не только предвкуше
нием новых впечатлений, но и воз
можностью оглянуться на уже 
свершившиеся встречи, сохранив
шиеся в памяти словно «Остров 
радости» в потоке повседневности.

Неизменно сохраняя высокий 
уровень художественной событий
ности в исполнительских именах и 
концертных программах, Нейгау- 
зовский музыкальный форум раз
вился в явление международного 
масштаба, имеющее свою непов
торимую атмосферу, свою тему, 
свой круг единомышленников, в 
первую очередь представленный 
прославленными учениками Генри
ха Густавовича.

Для каждого из них возможность 
общения «под знаком Нейгауза» -  
как возвращение в собственную 
юность, в ту напряженную духов
ную жизнь знаменитого 29-го клас
са Московской консерватории, в 
котором неумолимо требователь
ный и бесконечно влюбленный в 
музыку Учитель предопределил их 
пожизненное восхождение к высше
му началу.

В сп ом и н ая  эту  ж и зн ь , 
Л.Н. Наумов писал: «О Генрихе 
Густавовиче я мог бы говорить 
бесконечно. Меня всегда поража
ло и поражает до сих пор его по
истине космическое влияние на 
судьбы нашего исполнительского 
искусства. Мало сказать, что он 
был увлечён педагогикой -  им вла
дела прямо-таки непреодолимая 
страсть творить добро (как у
A. Швейцера -  они, по-моему, в 
чем-то схожи), делать учеников 
артистами. Это было у него в кро
ви, что-то вроде idee fixe^»  Не
многословному Алексею Насед
кину принадлежит самое лаконич
ное определение воздействия 
Г.Г. Нейгауза -  «Он владел исти
ной». Страстная интонация Элисо 
Вирсаладзе звучит так: «Он был 
фе-но-ме-наль-но образован!» 
Многогранный портрет Учителя 
прекрасно выписан его учениками 
и друзьями-современниками в об
новленном четырехтомнике лите
ратурного наследия Нейгауза 
(Москва, 2008-2009 гг.). Одна из 
программ Десятого фестиваля -  
«Нейгауз в письмах и в жизни» -  
представит саратовской публике 
последний том этого издания.

Но самый достоверный педа
гогический портрет, idee fixe Ма
стера на каждом концерте Фести
валя дорисовывает игра выдаю
щихся учеников Генриха Густаво
вича. Это Э. Вирсаладзе, А. Лю
бимов, А. Наседкин, О. Янченко,
B. Стародубровский, А. Тарака
нов, В. Деревянко, Е. Могилевс
кий. Среди участников, испытав
ших «космическое влияние» Ней- 
гауза, великая виолончелистка 
Н. Гутман, старейшины московской

пианистической школы Д. Башки
ров и Н. Штаркман, а также му
зыканты из Англии, Японии, Да
нии, Италии.

У каждого фестивального года 
есть своя Тема и свои «вариации». 
Так, темой Фестиваля 2002 года 
стало 90-летие Саратовской кон
серватории имени Л.В. Собинова 
и -  так совпало -  100-летие наше
го прекрасного Большого зала. 
В концертах приняли участие про
фессора нашего вуза А. Тараканов, 
Л. Шугом, А. Скрипай, А. Катц.

Хорошо известно, что с начала 
50-х годов Генрих Густавович ча
сто гостил у своего ученика
С.С. Бендицкого, с которым его 
связывала тесная домашняя друж
ба. Музыканты старшего поколе
ния вспоминают как яркие празд
ники сольные и симфонические кон
церты прославленного Мастера, 
его открытые уроки, репетиции с 
филармоническим оркестром в пе
реполненном Большом зале кон
серватории. В благоговейном со
знании причастности к генеалоги
ческому древу Г.Г. Нейгауза, в за
разительной атмосфере свиреп
ствующей в классе «музыкальной 
бациллы» росли ученики профессо
ра С.С. Бендицкого. Среди них -  в 
школе, а затем в музыкальном учи
лище -  юный Альберт Тараканов, 
которого Семен Соломонович счёл 
достойным передать в консерва
торский класс своего Учителя. Так 
в судьбе ученика, в новом поколе
нии повторилась студенческая мос
ковская эпоха. Из класса Г.Г. Ней- 
гауза, из общения с его ассистента
ми, большей частью -  с блестящим

(Продолжение на стр. 24)
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(Продолжение. Начало на стр. 22)

музыкантом Львом Николаевичем 
Наумовым, в саратовскую жизнь 
вернулся Альберт Тараканов -  
«талантливый, симпатичный, чес
тный», как гласит автограф Ген
риха Густавовича.

Без малого полвека мощный 
творческий потенциал народного 
артиста РФ, профессора Альберта 
Тараканова -  солиста филармонии, 
многолетнего руководителя кон
серваторской кафедры специаль
ного фортепиано, реализуется с 
неутомимой энергией и предан
ностью делу.

Российский фестиваль имени 
Генриха Нейгауза, создателем, бес
сменным участником и художе
ственным руководителем которого 
он является, поднимает на новый 
уровень его деятельное служение 
памяти Генриха Густавовича.

Замысел Фестиваля возник у 
Альберта Михайловича еще в 1988 
году в преддверии столетия Нейга- 
уза. С тех пор почти четверть века 
он держит в своих руках реперту
арную «партитуру» и «голоса», ре
жиссерские и продюсерские слага
емые Фестиваля, всегда успешно 
раскладывая труднейший пасьянс 
гастрольного графика гостей. Оста
ётся только удивляться его пианис
тической выносливости на фоне 
стольких забот, когда в каждом фе
стивальном концерте он покоряет 
такие вершины, как три Концерта 
Чайковского для фортепиано с ор
кестром в один вечер (!), Этюды- 
картины Рахманинова, Вариации на 
тему Паганини Брамса, Соната Ли
ста си-минор, сочинения Шопена и 
Дебюсси. Слушателям Десятого 
фестиваля Альберт Тараканов 
представит вместе с Академичес
ким симфоническим оркестром Са
ратовской филармонии (дирижёр 
Мурад Аннамамедов) Второй кон
церт Рахманинова и Третий концерт 
Прокофьева.

Уже первый Фестиваль собрал 
самые яркие имена.

Почётными гостями на долгие 
годы стали дочь Нейгауза Милица 
Генриховна, его любимые ученики
-  профессор Лев Николаевич На
умов и его жена Ирина Ивановна. 
В концертах выступили ставшие ис
полнительским талисманом всех 
нейгаузовских сезонов Элисо Вир- 
саладзе и Наталья Гутман, а так
же Алексей Наседкин и Алексей 
Любимов. Их горячая поддержка 
была неоценима для Альберта Та
раканова именно в те дни 1993 года, 
когда смелый, устремленный в бу
дущее образ нейгаузовского праз
дника только начинал свой разбег. 
Одной из кульминаций Фестиваля 
должен был стать приезд любимо
го друга и легендарного ученика 
Нейгауза -  Святослава Рихтера. 
Альберт Тараканов обратился к 
нему с просьбой -  стать Почётным 
президентом нейгаузовского фести
валя и выступить с сольным кон
цертом к 110-летию со дня рожде
ния Генриха Густавовича. О том, 
как откликнулся Святослав Теофи
лович на это приглашение, свиде
тельствуют афиши, извещавшие о 
его концерте, состояться которому 
помешала последняя болезнь. 
Фестиваль 1998 года был посвящён 
уже памяти Святослава Рихтера.

Фестиваль 2006 года был посвя
щён памяти Льва Наумова. Те, кто 
помнит первые выступления сту
дентов профессора Льва Николае
вича Наумова, знают теперь о бле
стящей артистической карьере его 
учеников -  Александра Мельнико
ва, Андрея Диева, Александра Коб
рина. 85-летию учителя посвящает 
своё выступление на нынешнем фе
стивале Андрей Диев. Новизна это
го вечера -  сочетание сольного и 
симфонического жанров (дирижёр
-  Юрий Кочнев) в одном концерте. 
Закроет фестиваль сольный кон
церт Александра Кобрина.

Непогрешимый, абсолютный

художественный вкус Генриха 
Густавовича, его ненасытный ин
терес ко всему новому в искус
стве, в жизни, его подлинный де
мократизм генетически унасле
дованы учениками. Он ощутимо 
прослеживается в выборе репер
туара, в изысканности и содержа
тельности интерпретаций, в про
светительской направленности 
всех жанров Фестиваля. Доста
точно вспомнить совершенные по 
замыслу и вдохновению сольные 
и дуэтные выступления Э. Вир- 
саладзе и Н. Гутман, первые ис
полнения в Саратове Высокой 
мессы Баха (дирижёр А. Скуль- 
ский), сочинений Ч. Айвза, 
А. Пярта, Дж. Кейджа, В. Силь- 
вестрова, Г. Уствольской (пиа
нист А. Любимов), авторские ве
чера А. Чайковского, Р. Щедри
на (Камерный хор Московской 
консерватории, дирижёр Б. Тев- 
лин). Русская духовная музыка, 
представленная ранее знамени
той Хоровой капеллой имени 
А. Юрлова, прозвучит на Деся
том фестивале в программе 
уникального Ансамбля солистов 
Праздничного хора «Валаам» 
(регент А. Жуков), впервые вы
ступающего за пределами сво
его храма.

Универсальный мир Г. Нейга- 
уза невозможно представить без 
его любви к музыке слова, без 
высокой дружбы с Борисом Пас
тернаком. Поэтические вечера с 
участием блистательного Сергея 
Юрского, одухотворённой Елены 
Камбуровой органично дополни
ли фестивальный венок сольных 
и симфонических концертов.

«Юмор по-английски» -  лите
ратурная программа Павла Лю
бимцева продолжает эту линию в 
нынешнем сезоне.

Творческое пространство фес
тиваля вместило и такие важные 
для академической саратовской 
аудитории события, как мастер-
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классы профессоров Л. Наумова, 
А. Наседкина, В. Деревянко, 
встречи-беседы с Милицей Генри
ховной Нейгауз, чье присутствие 
всегда по-родственному согре
вало и сближало участников ней- 
гаузовских дней. Выставка ред
ких фотографий Святослава Рих
тера из архива Музея изобрази
тельных искусств имени Пушки
на, любезно предоставленных 
И.А. А нтоновой, как эхо 
«Декабрьских вечеров» отозва
лась в фестивальных залах.

Г.Г. Нейгаузу, как истинному 
художнику, удалось «привлечь к 
себе любовь пространства, услы
шать будущего зов». Магия его 
имени инспирирует многие явле
ния европейской музыкальной жиз
ни. В Италии, в Швейцарии много 
лет существует «Ассоциация име
ни Нейгауза», в Москве уже не
сколько раз прошел посвящён
ный ему конкурс молодых пиа
нистов, победители которого 
также приняли участие в сара
товских концертах.

Эта тема -  связь времён, пре
емственность и рост живой ветви 
нейгаузовской школы -  звучит на 
протяжении всех 17 лет существо-

Нейгауз

вания нашего Фестиваля после
довательно и удивительно инте
ресно. Сколько новых имён от
крыли саратовской публике кон
церты «академических внуков» 
Нейгауза -  учеников Л. Наумова, 
Э. Вирсаладзе, А. Любимова, 
А. Тараканова.

Впервые выступят в Сарато
ве молодые пианисты Вадим Хо- 
лоденко (Москва) -  в сольном 
концерте, и Мирослав Култышев 
(Санкт-Петербург) -  с Академи
ческим симфоническим оркест
ром Саратовской филармонии 
(художественный руководитель и 
главный дирижёр -  Владимир 
Вербицкий) на открытии юбилей
ного праздника.

История Российского фести
валя имени Генриха Нейгауза за
печатлена во многих видеомате
риалах, отзывах прессы, в пре
красно оформленных буклетах, 
афишах, программках, пригласи
тельных билетах, имеющих свой 
логотип. Радостным эмоциональ
ным эхом событий дышат авто
графы на страницах буклетов, вып
леснувшие восклицательными 
знаками еще не остывшие от сце
ны чувства:

«Альберт, дорогой -  имя 
Нейгауза и Ваше детище -  фес
тиваль -  процветают. Урра! Ваш 
Сергей Юрский».

«После стольких лет -  опять 
в Саратове, да ещё среди чудес
ных коллег-музыкантов -  такая 
радость для меня! Спасибо за 
тепло и дружественность! Ваш 
Дмитрий Башкиров».

А вот редкий образец ансамб
левого автографа:

«Дорогой Алик! Поздравляем!! 
Как замечательно знать, что 
есть Такое, самое важное, что 
неизменно! Например, Твоя веч
ная, молодая, страстная любовь 
к Музыке, к Генриху Густавови
чу, к Твоим коллегам, Твоим сту
дентам! И  никакие годы не ме
няют этого в Тебе! Поздравляем! 
Твои Элисо и Наташа».

Сорок пять лет минуло со дня 
ухода Генриха Нейгауза, но не ут
рачивает силы его «космическое 
влияние» на новое исполнительское 
поколение. По-прежнему будоражат 
воображение вдохновляющие ней- 
гаузовские афоризмы: «Вперёд, к 
Баху!», «Пауза -  наивысшая музы
ка!», «Талант -  это страсть плюс 
интеллект».

Время, словно увеличительное 
стекло, меняет масштаб художни
ка, бескомпромиссно служившего 
высшим ценностям -  поэзии и прав
де, как сердцевине искусства, дос
тоинству и благородству, духовной 
чистоте, доброте и человечности. 
Неостывающий жар любви к Му
зыке, объединяющий на каждом 
концерте Фестиваля исполнителей 
и слушателей -  лучшая дань памя
ти Учителю.

Десятый Российский фестиваль 
в Саратове, как хранитель творчес
кого огня, продолжает своё движе
ние -  вперёд, к Нейгаузу!

Т.И. Кан
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УДАРНАЯ ЭСТАФЕТА

В. Гришин среди участников мастер-класса

А.Д. Марьенко.
-  Анатолий Дмит
риевич, недавно ус
пешно финиширо
вал Х V  Областной 
фестиваль исполни
телей на ударных 
инструментах. Ка
ковы его основные 
цели и задачи?

-  Самое главное 
для фестиваля -  вы
явление и поддержка 
талантливой молоде
жи, развитие твор

Большим событием и настоящим 
праздником музыки стал XV Обла
стной фестиваль исполнителей на 
ударных инструментах, прошедший 
в рамках Детских и юношеских ас
самблей искусств 21-22 марта 2010 
года в Малом зале Саратовской кон
серватории. В нем приняли участие 
исполнители разных возрастов -  от 
самых маленьких, для которых это 
выступление стало дебютом (уча
щиеся классов ударных инструмен
тов ДМШ Саратова, Энгельса, Ба
лашова) до опытных и уверенных в 
себе участников (студенты СОКИ 
и СГК).

Подводя итоги фестиваля, дирек
тор Саратовского областного учеб
но-методического центра, заслужен
ный работник культуры РФ 
Н.Г. Пономарёва вручила грамоты 
и подарки всем участникам фести
валя. Особо были отмечены препо
даватели, внесшие наибольший 
вклад в подготовку участников XV 
фестиваля: заслуженный артист РФ, 
доцент СГК, преподавтаель ЦДМШ 
А.Д. Марьенко, преподавтель 
СОКИ и ДМШ № 3 г. Энгельса 
Е.В. Попова, преподавтель ЦДМШ 
и ДМШ 14 Д.В. Поволоцкий, а так
же концертмейстеры Ж.В. Грякало
ва, Т.Г. Соболева, Ю.В. Емцева.

После окончания фестиваля мы 
побеседовали с его основателем, 
членом оргкомитета, заслуженным 
артистом РФ, доцентом кафедры 
духовых и ударных инструментов

ческих способностей исполнителей 
на ударных инструментах. Фестиваль 
стал интересной формой знакомства с 
творческим потенциалом учащихся 
ДМШ, колледжей и студентов СГК. 
Самые талантливые и одаренные из 
них продемонстрировали свое мастер
ство. Конкурсная программа фестива
ля отличалась напряженностью и на
сыщенностью. В этом году было по
дано 62 заявки. Я предварительно про
слушал всех участников фестиваля, 
впервые распределив их выступления 
на два концертных прослушивания, 
чтобы конкурсанты могли проявить 
свой талант во всей полноте.

-  В программе фестиваля впервые 
были предусмотрены два мастер
класса, которые провели уже добив
шиеся успехов профессиональные му
зыканты. Подобные творческие 
встречи очень интересны и познава
тельны и для новичков, и для тех, кто 
уже чего-то достиг?

-  Учитывая, что число участни
ков год от года возрастает и внима
ние к нашему фестивалю усиливает
ся, мы попытались найти новые для 
нас формы его проведения. Свой бес
ценный творческий опыт молодым 
исполнителям передали профессор 
МГК им. П.И. Чайковского, заслу
женный артист РФ, солист-литаврист 
симфонического оркестра Большого 
театра России, художественный ру
ководитель ансамбля ударных инст
рументов Большого театра России, 
член Союза композиторов Виктор Бо

рисович Гришин и один из лучших 
исполнителей латиноамериканской 
музыки на ударных инструментах 
Даниил Прокопьев (г. Санкт-Петер
бург). Обмен педагогическим и ис
полнительским опытом всегда был 
ценен своей нацеленностью на то, 
чтобы донести до молодого поколе
ния музыкантов культуру исполни
тельского мастерства.

-  Какие наиболее значимые 
события, связанные с Вашей про
фессиональной деятельностью, 
произошли в этом учебном году?

-  Во-первых, стала работать
секция преподавателей классов 
ударных инструментов ДМШ г. Са
ратова при Городском методичес
ком объединении управления куль
туры, где я являюсь руководителем. 
Во-вторых, студент 3 курса СПО 
при Саратовской консерватории Вла
дислав Ханецкий занял 2-е место в 
конкурсе молодых барабанщиков в 
октябре 2009 г. (г. Энгельс), а в но
ябре этого же года занял 1-е место 
в Международном конкурсе «На 
крыльях таланта» (г. Саратов). Сле
дует отметить также, что впервые 
учащаяся ДМШ № 14 г. Саратова 
Влада Грякалова, класс препода
вателя Д.В. Поволоцкого, была 
отобрана по видеозаписи и уча
ствовала в Х Международном те
левизионном конкурсе «Щелкун
чик» (г. Москва) по специальности 
ударные инструменты . И, наконец, 
12 апреля в Большом зале СГК со
стоялось выступление лауреата 
Всероссийского конкурса Виктора 
Сыча (г. Москва). Он исполнил кон
церт для маримбы и струнного ор
кестра Е. Подгайца, а затем, встре
тившись с преподавателями ДМШ 
г. Саратова и студентами, поделил
ся с ними секретами исполнитель
ского искусства._______________ ^

-  Анатолий Дмитриевич, же
лаем Вам яркой и насыщенной 
творческой жизни!

А. Хохлова
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«Играем Коляду» -  четыре сюжета

Сцена из спектакля
Н иколай Коляда -  драма

тург, писатель, сценарист, ре
жиссёр, заслуженный деятель 
искусств РФ, лауреат Между
народной премии имени Ста
ниславского. Автор многих из
вестных пьес, которые в разное 
время шли в театрах Москвы, 
Екат еринбурга,Сарат ова и 
других городов России. В на
стоящее время -  художествен
ный руководитель Екатерин
бургского драматического те
атра «Коляда -  театр».

Спектакль «Играем Коляду» -  
наша первая дипломная работа. 
«Мы» -  это третий курс отделе
ния драмы театрального факуль
тета СГК им. Л.В. Собинова. 
Сюжет спектакля, его компози
ция, основана на четырёх пьесах 
Н. Коляды -  «Половики и вален
ки», «Колдовка», «Тутанхамон» и 
«Группа ликования». Занят весь 
курс -  18 человек -  и у каждого 
большая работа, интересный ха
рактер. Этот проект родился ещё 
на втором курсе, когда студенты 
приносили самостоятельные 
творческие работы. Этюды, за
делы на тему пьес Н. Коляды, а 
также из педагогических заде
лов по драматургии этого авто
ра. Нам жалко было расставать
ся с таким интересным драма
тургическим материалом, тем 
более, что работа охватывала

занятость всего кур
са. Н. Коляда -  яркий, 
смелый драматург, 
умеет тонко и точно 
чувствовать среду 
обитания своих геро
ев. Характеры живые, 
о д н о вр ем ен н о  и 
смешные и трагич
ные. Это сложный 
жанр трагикомедии 
человеческой жизни.
Кто-то считает его 

скандальным, обвиняет его в том, 
что это «чернуха». Сам автор так 
комментирует эти высказыва
ния: «никакой «чернухи» в моих 
пьесах нет, просто многие их не
правильно читают, главное у 
меня Человек и всё то, что с 
ним происходит, а не свинцовые 
мерзости жизни». Это программ
ное высказывание автора мы на
шли в Интернете, уже после того, 
когда спектакль был почти готов и 
очень обрадовались, что мы 
правильно прочитали автора.

Сложность работы над роля
ми была ещё и в том, что герои 
значительно старше моих студен
тов. К ним уже пришло понима
ние и разочарование в этой жиз
ни. Это зрелый период от 30 до 
40 лет. Именно тогда человек за
думывается, заладилась его 
жизнь или нет? Возника
ют вечные общечелове
ческие вопросы: кто я, 
зачем я, и как жить даль
ше. Каждый мучительно 
ищет свой путь и отве
ты на эти главные вопро
сы. Тогда отпадает всё 
материальное, потому 
что это вопросы души, 
а не тела. В лейтмоти
ве героев часто звучат 
слова: «Ж ить, жить, 
жить -  лампочка горит, 
значит мы живы».

У А.П. Чехова в пьесе «Три се
стры» в финале Ольга -  старшая 
сестра произносит: «Музыка иг
рает так радостно, так весело; 
надо жить». Мы почувствовали 
некоторую атмосферу героев 
Чехова, -  «Мечту о лучшей жиз
ни». Этот материал студентам, 
как я говорю, «на вырост». Но 
даже сейчас, многие из них уже 
«нащупали» «болевые точки» 
своих героев.

Мы пока третий курс, у нас 
есть время продолжить и углу
бить эту работу и достойно по
казать её через год на государ
ственном экзамене. Первые две 
премьеры, которые мы сыграли 
на Малой сцене Саратовского 
академического драматического 
театра им. И.А. Слонова дают 
нам такую надежду. Отзывы зри
телей и критиков о спектакле убе
дили нас в правильном выборе 
материала. О нас написали 
«Комсомольская правда», «Бога
тей», «Взгляд» и другие газеты. 

Работа продолжается!

Художественн ый 
руководитель третьего курса 

отделения драмы, народная 
артистка РФ, профессор, зав. 
кафедрой мастерства актёра 

Р.И. Белякова

Сцена из спектакля
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В последние годы студенты 
СГК ведут активную спортивную 
жизнь. В 2008 году они стали 
инициаторами создания фут
больной команды под названием 
«СГК». В этом же году была от
крыта внеурочная секция по 
мини-футболу. В течение года ко
манда проводила товарищеские 
встречи с командами из других 
вузов, таких как СГАУ, СГТУ, 
СГАП. В октябре 2009 года ре
бята подали заявку на участие 
во внутреннем чемпионате 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, кото
рый проводится под эгидой Рос
сийского Футбольного Союза в 
рамках программы «Футбол и 
вузы». В связи с этим оконча
тельно сформировался состав 
команды. Капитаном единогласно 
был выбран студент V курса ка
федры оркестровых струнных 
инструментов Артур Назаров.

Футбольная команда «СГК»

Так же в сборную «СГК» вошли: 
студенты кафедры духовых и 
ударных инструментов -  Андрей 
Синецкий (V курс), Сергей Нозд
рин (II курс), Сергей Казаков 
(IV курс), Денис Васильев (вы
пускник 2009 г.), студент теат
рального факультета Никита Пет
ров (IV курс), студент кафедры 
народных инструментов Игорь 
Масленников (IV курс), учащий
ся I курса отдела СПО Михаил 
Зимин и выпускник кафедры 
оркестровых струнных инстру
ментов Леонид Кочнев.

Об участии в чемпионате 
СГАУ им. Н.И. Вавилова нам 
рассказал А. Назаров -  один из 
лучших бомбардиров турнира 
Агролиги. По сумме всех игр 
чемпионата -  он на 2-ом месте 
по количеству забитых мячей.

Основной задачей на этом тур
нире был выход во 2-ой раунд, то

есть попадание в пятерку силь
нейших команд внутри 1-го кру
га. Задача была выполнена. Ко
манда заняла 3-е место в своей 
группе и в данное время продол
жает участие в чемпионате уже 
во 2-ом раунде, среди десяти 
сильнейших команд Агролиги.

Пользуясь случаем, мне хоте
лось бы выразить благодар
ность от всех игроков сборной 
«СГК» ректору СГК им. Л.В. 
Собинова Л.И. Шугому, прорек
тору по учебной работе В.И. 
Егорову, проректору по воспита
тельной работе Н.М. Смирно
вой, воспитателю общежития 
1 СГК Е.С. Дегтяревой, препо
давателю по физ. воспитанию 
Ю.А. Проскурякову, преподава
телю отдела СПО В.А. Гижо- 
ву, а также болельщикам за 
различную помощь и поддер
жку команде.
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Совсем недавно команду воз
главил новый тренер, приглашен
ный из СГАУ им. Н.И. Вавило
ва. Это обстоятельство не мо
жет не радовать, так как ранее 
команда выступала без тренера 
совсем. В данное время сборная 
под руководством Кузнецова 
Дмитрия Александровича тре
нируется 3 раза в неделю.

-  Дмитрий Александрович, 
что оказало влияние на Ваше
реш ение стать 
сборной «СГК»?

т ре н е ром

Д.А. Кузнецов
-  Если честно, ребята меня 

очень удивили. Во-первых, тем, 
что рискнули подать заявку на 
участие в чемпионате, где игра
ют команды, которые футболом 
занимаются профессионально и 
уже достаточно сыграны. В ко
манде же «СГК» мне сразу ста
ло ясно то, что ее игрокам, воз
можно, не хватает мастерства, 
техники, школы. Но зато сразу 
бросилось в глаза их огромное 
желание играть, побеждать и ра
доваться этим победам. Во-вто
рых, тем, что они начали турнир 
весьма неплохо и в итоге заняли 
3 место среди 10-ти команд в 
первом круге чемпионата.

В этом году консерваторию за
канчивают основатели и лидеры

М. Зимин

команды -  А. Синецкий и А. Наза
ров, вратарь Н. Петров. В связи с 
этим, своим взглядом на будущее 
команды мы попросили поделить
ся самого молодого игрока Миха
ила Зимина.

-  Миша, как ты считаешь, 
сборная продолжит свое суще
ствование после ухода из нее 
ключевых игроков?

-  Меня тоже беспокоит этот 
вопрос. Мне очень хотелось бы, 
чтобы футбол в консерватории и 
дальше развивался, чтобы среди 
нынешних и будущих студентов

было немало ребят, которые лю
бят этот вид спорта и хотят им 
заниматься.

Об особенностях игры в фут
больной команде мы попросили 
поведать «ветерана» команды 
Андрея Синецкого.

-  Андрей, расскажи, пожа
луйста, о первых ваших по
пытках игры в команде?

-  Командная игра -  это непро
стое дело, где каждый должен 
выкладываться полностью, знать 
свои задачи и обязанности. Я 
очень надеюсь, что с появлени
ем тренера мы будем отрабаты
вать принципы командной игры, 
поскольку до этого большинство 
игр у нас проходило бесшабашно 
и неправильно.

А. Назаров
-  Что ты можешь поже

лать будущим участ никам  
футбольной команды «СГК»?

-  Я желаю им так же азартно 
любить футбол и чаще в него иг
рать, так как футбол даже на лю
бительском уровне очень полезен 
для здоровья и физически разви
вает человека. Ж елаю моло
дым ребятам быть преданны
ми футболу так же, как пре
даны ему мы!

Б. Найманова

А. Синецкий
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Бобби Макферрин: 
театр одного вокалиста

Бобби Макферрин^ Сегод
ня это имя известно почти каж
дому. Этот американский джа
зовый певец, композитор и дири
жер собрал внушительную кол
лекцию из десяти наград 
«Grammy». Поистине мировая 
слава пришла к нему после ис
полнения теперь уже очень из
вестной песни «Don’t worry, Be 
happy!», вышедшей в свет в 1988 
году и сразу ставшей хитом. В 
этом, 2010 году, 11 марта ему 
исполнилось 60 лет! В это совер
шенно невозможно поверить, по
тому что Бобби -  очень энергич
ный, «напитанный» положитель
ным зарядом эмоций, веселый и 
открытый человек. На его кон
цертах зал всегда полон. Послу
шать М акферрина приходят 
люди от мала до велика, незави
симо от национальностей, веро
исповеданий и музыкальных 
предпочтений, причем не толь
ко послушать, но и поучаствовать, 
попеть вместе с ним как сольно, 
так и всем хором зрителей.

Он знаменит прежде всего 
своим необычным универсаль
ным голосом. Бобби виртуозно 
справляется не только с поп-му
зыкой, но и с любыми вариация
ми джаза и классики. Его фир
менные головоломные октавные 
скачки, виртуозные переходы от 
фальцета к глубокому басу, ка
жется, требуют участия, как 
минимум, двоих, а то и троих 
солистов. Но Макферрин все это 
делает сам. Он единственный в 
своем роде, изобретательный 
певец, показавший людям воз
можности человеческого голоса.

Популярность Бобби сейчас 
все растет. График его гаст
рольных туров по странам и

континентам мира расписан на не
сколько лет вперед. Совсем не
давно (в январе этого года) музы
кант в очередной раз побывал в 
Москве. Здесь он успешно пред
ставил свою оперу-импровизацию 
«Боббл» («Bobble») для 17 вока
листов, говорящих на разных му
зыкальных «языках» -  от оперной 
оратории до тувинского горлового 
пения, от афрокубинских традици
онных песен до джаза. Многочис
ленные записи его выступлений 
сегодня можно без труда найти в 
сети Интернет. Одним из самых 
интересных видео, размещенных 
во всемирной «паутине», являет
ся концерт М еждународного 
фестиваля джаза в Монреале 
(Канада) образца 2003 года с уча
стием Макферрина.

Б. Макферрин
Этот фестиваль -  популярней

ший всемирный джазовый празд
ник. Он проходит в Монреале каж
дый год, в течение 12 летних дней 
и собирает миллионы любителей 
джаза. Бобби здесь частый и все
гда желанный гость. Концерт 2003

года еще раз показывает нам, на
сколько многогранен его талант. 
В течение почти двух часов 
Макферрин сам виртуозно имп
ровизирует в разных стилях, а 
также вступает в музыкальный 
диалог со своими друзьями -  
гимнасткой E. Lamontagne, вио
лончелисткой Jorane, гитарис
том R. Bona, чечеточником 
Tamango и другими. В концерте 
также принимает участие боль
шой Монреальский хор и, конеч
но, зрители, которые, как всегда, 
с удовольствием импровизируют 
вместе с Бобби. Но не будем 
раскрывать всех секретов. Наш 
преданный читатель должен сам 
все это увидеть: h ttp ://
w w w . p i r a t . c a / f o r u m /  
v iew topic.php?t= 21904 или 
h t t p : / / v k o n ta k t e . r u /v id e o  
17914934_140345572 . А к 
этому мы добавим несколько 
слов о жизни и творчестве на
шего героя.

Предсказать Бобби Макфер- 
рину музыкальную карьеру с 
большой долей вероятности 
можно было уже с детства: он 
родился в семье профессиональ
ных оперных вокалистов. Его 
отец пел в фильме-опере «Пор- 
ги и Бесс», а мать работала в 
Метрополитен Опера, так что 
первые уроки пения юный Боб
би получил, едва научившись 
говорить.

Спустя шесть лет ему дове
рили кларнет, который он очень 
любил, но вскоре сменил на еще 
более любимое пианино. В под
ростковом возрасте юный Боб
би понял, что его жизнь заклю
чается в музыке. Макферрин 
начал с того, что в средней 
школе сформировал «Квартет

http://www.pirat.ca/forum/
http://vkontakte.ru/video
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Бобби Мака». После шко
лы он поступил в Кали
форнийский государ
ственный университет, 
продолжив образование в 
музыкальных колледжах 
Сакраменто и Серритоса 
по классу фортепиано.

После долгих выступ
лений в ресторанах и каба
ре с безвестными кавер- 
бэндами Макферрин толь
ко в 1977 году окончатель
но решил посвятить себя 
вокалу. Его дебют в каче
стве вокалиста состоялся 
в Новом Орлеане.

Вдохновленный выс
туплениями пианиста Кей
та Джарретта, полностью 
построенными на импро
визации, Макферрин заду
мал сходным образом построить 
свои сольные выступления. Та
кое решение было новым, и в 
1983 году Бобби отправился в 
первый тур как соло-вокалист 
(без какого-либо сопровожде
ния). Слушатели поначалу встре
чали его настороженно, а затем 
окрестили «чудо-голосом». Пос
ле ударного выступления на сце
не нью-йоркского фестиваля 
Kool Jazz в 1981 году Макфер
рин совершил сольный тур по Ев
ропе, где музыканты Германии 
прозвали Бобби «Stimmwunder» 
-  «волшебный голос». А в 1984 
году выходит пластинка «The 
Voice» («Голос»), навсегда во
шедшая в историю джаза. Это 
был первый сольный вокальный 
диск, записанный a cappella, без 
вокальных наложений и вмеша
тельства звукоинженеров!

Широкую известность при
несло артисту его появление на 
телеэкранах в различных про
граммах и рекламных роликах. 
Но это была только репетиция 
будущей славы. В 1988 году на 
свет появляется веселый хит 
«Don't Worry, Be Happy», который

Б. Макферрин

сразу же занимает все первые 
строчки хит-парадов и получает 
несколько «Grammy». Но Бобби 
Макферрин неожиданно решает 
изменить образ и после громких 
успехов в джазе и поп-музыке 
переключается на классику. В 
1992 году вместе со знаменитым 
виолончелистом Йо-Йо Ма он за
писывает альбом Hush, в который 
вошли произведения именитых 
классиков и современных компо
зиторов. Кульминацией альбома 
стал знаменитый «Полет шмеля» 
Римского-Корсакова, разыгран
ный как уникальный диалог голо
са и виолончели. Через три года 
Макферрин записал еще один 
альбом, для которого сделал во
кальные аранжировки композиций 
Моцарта, Баха и Чайковского, за
писанные в сопровождении Saint 
Paul Chamber Orchestra, куда 
его годом раньше пригласили на 
пост креативного директора.

Параллельно Макферрин бе
рет уроки дирижирования у таких 
мэтров, как Леонард Бернстайн, 
Густав Мейер и Серджи Озава, а 
с 1997 года он гастролирует как 
дирижер в разных уголках мира.

Среди симфонических кол
лективов, с которыми он ра
ботал -  оркестры Нью-йор
кской, Лондонской и Венс
кой филармоний, симфони
ческие оркестры Чикаго, 
Кливленда и Сан-Францис
ко. Сегодня Бобби Макфер- 
рин -  классический дирижер 
мирового уровня, который 
смело берется за уникаль
ные проекты.

В последнее время ус
пешно соединяет классику и 
джаз. Старые друзья Хер
би Хэнкок, Йо-Йо Ма и ор
кестранты Saint Paul 
Chamber Orchestrа записали 
с Макферрином подборку 
классических и джазовых 
номеров. В последнем же 
альбоме состав действую

щих лиц полностью изменился. 
Этот альбом объединил твор
ческие силы Чика Кориа, Ричар
да Бону, Омара Хакима, Сайро 
Баптисту, Гила Голдштейна и, ко
нечно, самого Бобби. Он сам 
описывает этот альбом как «му
зыкальное паломничество по 
миру», охватывающее культу
ру Азии, Африки, Испании, 
Ближнего Востока и Запада. 
Практически все эти уголки 
земного шара Бобби Макфер- 
рин знает не понаслышке, в 
последние годы его основное 
занятие -  дирижирование орке
страми всех национальностей, 
а также участие в многочис
ленных джазовых фестивалях 
всего мира.

Последний альбом подвел не
кий промежуточный итог в твор
честве Макферрина. Посмот
рим, чем порадует нас в даль
нейшем неунывающий Бобби. А 
пока отправимся в плавание по 
виртуальному океану Интернет 
на поиски записей этого «вол
шебного голоса».

Е. Дрынкина
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«П Е Р Л О В К А »

Из устных ответов абитуриентов по музыкальной литературе:
«Жанр прелюдии развивался на протяжении многих веков и столетий»;
«Прелюдия у Лядова стала отображением внутренней душевной мысли»;
«И главное, Шопен вставляет в жанр содержание, свойственное его романтической 
эстетике»; «Шостакович опёрся на образный круг Баха»;
«Прелюдия не несет столь тяжелой содержательной нагрузки, как фуга»;
«Впечатление от всеокружающей природы»;
«Хоры в «Онегине» создают атмосферу русской глубинки»;
«Материал этих сфинксов выбран не случайно: он связан с городом, где жила Эрнестина фон Фриккен»;
В первой картине оперы «Евгений Онегин» звучит знаменитое ариозо Ленского «Я встретил вас^»; 
Одним из ранних импрессионистических сочинений Клода Дебюсси была прелюдия «Послеобеденный 
отдых Фавна»;
Дебюсси написал прелюдию для фортепьяно «Филадельфийские танцовщицы»;
Из письменных работ абитуриентов-музыковедов:
«Спустя несколько десятилетий после смерти. Моцарт разделился на две ипостаси -  Шопена и Мендель
сона»;
«Следующий виток метаморфического становления жанра можно рассмотреть на таком примере... Рас
сматривая по нарастающей шкале, можно сказать, что следующим этапом метаморфизации оказывается 
ХХ век»;
«Однако эпоха Шопена заставила композитора исключить из [малого] цикла жанр фуги (как жанр, остав
шийся за занавесом линеористической (полифонической) эпохи»;
«Композитор, мастерски управляясь звуковым спектром, точечно наносит на нотный стан, словно худож
ник на холст, мазки из палитры звуков». ____________________________________

Материалы рубрики любезно предоставила
Т.И. Егорова ̂

15 апреля. Четверг
Малый зал

Сонатный вечер памяти 
Татьяны Сандлер 

Исполнители: 
Маргарита Штейфер 

(Израиль),
Ася Киреева (Германия) 

Начало в 18-00

16 апреля. П ятница
Малый зал 

Концерт лауреата 
Международных конкурсов 
Татьяны Грачёвой (домра, 

мандолина) и лауреата 
Международных конкурсов 

Елены Писановой 
(фортепиано)

Начало в 18-00

18 апреля. Воскресенье 
Малый зал

Вечер вокальной музыки 
«Над землёю весна летит»

В программе арии из опер, романсы 
русских и зарубежных композиторов, 

народные песни 
Исполнители:

Алла Рудякова (сопрано), 
заслуженный артист РФ, профессор 

Анатолий Катц (фортепиано), 
заслуженная артистка РФ 
Алла Маркина (скрипка) 

Начало в 14-00

23 апреля. П ятница  
Малый зал

«От классики до фольклора» 
Концерт студентки 2 курса СПО, 

лауреата Всероссийских и 
Международных конкурсов

Екатерины Лопатовой 
(класс преподавателя 

С.В. Лопатова)
Начало в 12-00

25 апреля. Воскресенье 
Большой зал

Концерт лауреатов VI Губернского 
конкурса хоровых коллективов 

«Золотые огни Саратова» 
Начало в 14-00

28 апреля. Среда 
Большой зал 

Концерт мужского хора 
«VICTORIA»

Художественный руководитель, 
заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор Людмила Лицова
Начало в 18-00
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