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С праздником 
Великой Поб

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м  В а с  с  п р а з д н и к о м  
В е л и к о й  П о б е д ы !

С каждым годом все дальше во времени тот памятный день 
победной весны 1945 года, и с каждым годом он все ближе нашему 
сердцу. А значение и исторический вес подвига воина-освободителя 
становятся все более величественными. Мы низко приклоняемся и 
отдаем глубокую дань уважения тем, кто героически прошел долгими 
тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил родную землю из 
пепелища после Великой Победы.

Александр Семенович Карелин
(г.р. 1918). Служил в авиации, 

летал как стрелок-радист. 
Награжден Орденом ВОВ 

II степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги»

Николай Васильевич Грибков
(г.р. 1923). Служил во фронтовом 

ансамбле песни и пляски в качестве 
концертмейстера оркестра. 

Награжден Орденом ВОВ II степени. 
Заслуженный работник культуры

С ч у в с т в о м  г л у б о к о й  п р и з н а т е л ь н о с т и  ж е л а е м  
В а м  з д о р о в ь я ,  с ч а с т ь я ,  б л а г о п о л у ч и я  

и с ч а с т л и в о г о  д о л г о л е т и я !
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Н а ш и  защ ит ники: 
педагоги и сот рудники консерват ории, 

прош едш ие службу в  рядах  а р м и и

А.Б. Григорьев 
Ансамбль песни и пляски 

МО ПВО, 1975 г.
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О.С. Куклин 
Стройбат, Хабаровск, 

'J996-1998  г.
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С а р а т о в с к а я  ко н сер ва т о р и я  в  годы  
В ели ко й  О т ечест венной  войны

(1 9 4 1 -1 9 4 5 )
Напряженной и плодотворной 

жизнью в годы Великой Отече
ственной войнах жили педагоги и сту
денты Саратовской консерватории.

С началом войны все сотруд
ники консерватории в возрасте до 
60 лет и студенты начали обу
чаться мерам противовоздушной 
обороны. Были сформированы 
группы и команды МПВО. Чле
ны коллектива консерватории 
участвовали в стирке и ремонте 
фронтового обмундирования бой
цов. Педагоги и студенты рабо
тали на строительстве оборонных 
рубежей вокруг города, помогали 
очищать от снега аэродромы, же
лезнодорожные пути.

В 1941 году в консерватории 
создаются концертные бригады 
для выездных концертов. Деятель
ностью этих бригад управляла за
ведующая кафедрой общего фор
тепиано Н.М. Цыганова. В сен
тябре-октябре 1941 года консер
ваторские бригады, в которые вхо
дило 78 артистов, провели более 
тридцати концертов.

30 октября 1941 года в Сара
тов была эвакуирована Московс
кая консерватория и временно 
объединена с Саратовской консер
ваторией. Объединенной консерва
тории присваивается имя «Мос
ковская государственная консерва
тория им. П.И. Чайковского».

Педагоги и студенты столич
ной консерватории влились в со
став уже действующих концерт
ных бригад.

За четыре месяца учебного 
года (1941/1942) объединенная 
консерватория дала для армии 80 
шефских концертов и 82 концер
та совместно с артистами Мос
ковского художественного акаде
мического театра.

В госпиталях, на мобилизацион
ных пунктах, фронтах, работники 
искусства города Саратова за годы 
войны дали более 9000 концертов и 
поставили 315 спектаклей.

За годы Великой Отечествен
ной войны коллектив консервато
рии на вооружение армии внес свы
ше 80000 рублей.

В залах СГК им. Л.В. Собино
ва было исполнено более ста кон
цертов для бойцов и населения, в 
программе которых прозвучали 
клавирные и органные произведе
ния Баха, фортепианные опусы 
Шуберта, Шумана, Шопена, Брам
са, Глинки, Глазунова, Скрябина, 
Прокофьева, сочинения для сим
фонического оркестра Моцарта, 
Бетховена, Чайковского, Шостако
вича, песни советских композито
ров. Большой оркестр Московской 
консерватории исполнил седьмую 
симфонию Д.Д. Шостаковича.

Пианисты Саратовской консерва
тории Н.М. Ц 1̂ганова и Б.К. Радугин 
создали в эти трудные годы огром
ное количество переложений произве
дений зарубежной, русской и советс
кой музыки для малых составов.

Большие перемены произошли 
в консерватории в мае 1942 года. 
Был сформирован фронтовой крас
ноармейский ансамбль песни и 
пляски. В его состав вошли: скри
пачи -  А. Пушмалов (ученик про
фессора Московской консервато
рии Д.М. Цыганова), А. Егоров; 
кларнетисты -  П. Васин (лауреат 
Всесоюзного конкурса), В. Кузне
цов (ставший после войны дирек
тором Саратовского музыкально
го училища, затем -  ректором Са
ратовской консерватории); трубачи 
-  Ф. Златовский (солист театра им. 
Н.Г. Чернышевского), С. Тычков; 
баянисты -  Н. Грибков, Н. Балакин,

A. Самитин; тромбонист Б. Чар- 
ковский (в ансамбле играл на ак
кордеоне); исполнитель на ударных 
инструментах -  Л. Токарев.

После разгрома фашистских 
войск в Сталинграде в 1943 году 
из Саратова в Город-герой была 
направлена бригада артистов. 
Консерваторию представляли: пи
анист А. Франк, виолончелист
B. Берлинский, скрипач Н. Голь- 
денберг. Победа Советской армии 
под Москвой, Курском, Сталинг
радом позволили сотрудникам 
Московской консерватории вер
нуться в родной город. Шестого 
сентября состоялся прощальный 
вечер.

С 1943-1945 гг. в залах СГК пре
подавателями и студентами было 
исполнено более восьмидесяти кон
цертов фортепианной, квартетной и 
вокальной музыки.

Многие педагоги, сотрудники и 
студенты Саратовской консерва
тории учавствовали в Великой 
Отечественной войне: К. Алексан
дров, Б. Арсениевич, Н. Астафь
ев, К. Афонькин, Г. Банников, 
Н. Бесстраш нов, А. Быстров, 
Б. Гольфедер, Н. Грибков, А. Гро
мов, И. Гуляев, И. Делиникайтис, 
Д. Дергачев, К. Ершова-Барсуко
ва, О. Жукова, Л. Зайц, А. Закон, 
Г. Иванов, Г. Калентьев, А. Каре
лин, А. Кирдин, В. Кошкарова, 
М. К остецкий,В . Кузнецов,
C. Кузьмин, Т. Кулик, Д. Куликов, 
Г. Кушнарев, А. Лебедев, Г. Луч
ко, М. М айоров, Б. Манжора, 
Ю. Милушкин, А. Молодежников, 
О. Моралев, А. Найда, Г. Ольсов, 
А. Островский, Г. Подгорный,
A. Сердюк, Б. Сергуненков, 
М. Симанский, Н. Смирнов, 
М. Солончанский, Б. Сосновцев,
B. Степаненко, Д. Стульников,
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В. Сушко, В. Томах, В. Тыщен- 
ко, Н. Устинов,К. Шевлягин, Н. 
Шкатова,И. Шишков.

Семь преподавателей и сту
дентов Саратовской консервато
рии им. Л.В. Собинова погибли в 
боях за Родину:

Н.И. Благовещенский 
А. Еланчик 
Н.С. Иванов 
П.А. Петров 
Д.В. Смирницкий 
С.И. Соловьёв 
П.А. Тимофеев

Студенты и педагоги Саратов- Морского флота в период Великой 
ской консерватории были награж- Отечественной войны». 
дены боевыми орденами, медаля
ми «За доблестный труд в Вели
кой О течественной войне 
1941-1945 годов», а так же были 
удостоены почетных грамот от Ко
митета по делам искусств при 
СНК СССР и ЦК профсоюзов  
работников искусства СССР «За 
высокополезную и самоотвержен
ную работу в области культурно
го шефства над частями герои
ческой Красной Армии, Военно-

Библиотекарь 
М узыкального  

читального зала 
СГК им. Л.В. Собинова 

О.Н. Короткая

П а м я т и  прош едш ей войны, в с е м  погибш им  в  годы  
В еликой О т ечест венной Войны п о свящ а ет ся^ .

М.А. Ясенник и Н.М. Смирнова среди участников концерта-представления 

21 апреля 2010 года в Малом К. Толокнева, Н. Сурков.
зале Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
состоялся концерт-представление 
литературно-музыкальной компо
зиции, посвященной 65-летию Ве
ликой Победы, «Сороковые роко
вые». Вниманию зрителей были 
представлены песни и стихи воен
ных и послевоенных лет. В этом 
театрализованном концерте приня
ли участие студенты кафедры ака
демического пения -  В. Куценко, 
С. Курышева, О. Алакина, Е. Ив- 
лиева, А. Мухаметдинов, специаль
ного фортепиано -  Н. Дасаева, 
Я. Антонова и студенты театраль
ного факультета -  Е. Медведев, 
М. Гичева, Н. Петухова,И. Костин,

Мы, молодое поколение, родив
шееся в 1980-е годы, не можем по
мнить всего того, что пришлось пе
режить нашим бабушкам, дедуш
кам, их родителям. Мы (да и то не 
все, к сожалению) видели войну в 
кино, читали о ней в книгах, слыша
ли рассказы старших родственников. 
В преддверии юбилея Великой 
Победы на волнах той горькой па
мяти прошедших десятилетий на 
сцене Малого зала «закачались» 
слова и мысли тех, кто не вернулся, 
тех, кто навсегда остался там -  
в Ленинграде, под Сталинградом, Кур
ском, Москвой.^ И никто не смог 
удержать слез. И сразу же в памяти 
мелькнули строки любимой песни:

«Все пришли в кино и стар, и мал, 
Кто познал войну, и кто не знал» 
(«Баллада о матери», сл. А. Де
ментьев, муз. Е. Мартынов).

Эти молодые ребята смогли 
пережить то, что, по счастью, им 
пережить не довелось. Особенно 
горькими были сцены прощания 
бойцов со своими подругами, а 
сюжет прослеживался четко: вой
на и молодость. Со сцены, их же 
словами, говорили о тех, кто ушел 
на фронт совсем молодым, о тех, 
кому едва исполнилось 20. 
Тяжело. Горько. Сильно.

В программе литературно-му
зыкальной композиции прозвуча
ли песни: «Священная война» 
(сл. В. Лебедева-Кумача, муз. 
А. Александрова), «До свидания, 
мальчики» (сл. и муз. Б. Окуджа
вы), «Огонек» (сл. М. Исаковско
го, муз. Б. Мокроусова), «Случай
ный вальс» (сл. Е. Долматовско
го, муз. М. Фрадкина), «Смуглян
ка» (сл. Я. Шведова, муз. А. Нови
кова), «Хотят ли русские войны» (сл. 
Е. Евтушенко, муз. Э. Колмановс
кого), «Соловьи» (сл. А. Фатьяно
ва, муз. В. Соловьева-Седого), 
«Поклонимся великим тем годам» 
(сл. Н. Добронравова, муз. А. Пах
мутовой); стихотворения Давида 
Самойлова, Константина Симонова, 
Юлии Друниной.

Н. Напиденина
(фото М. Демидовича)
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Н и к о л а й  В аси льеви ч  Г р и б к о в

Н.В. Грибков

В день 65-летия Победы мы 
вспоминаем музыкантов-фронтови- 
ков, и среди ныне здравствующих 
представителей того поколения осо
бенно выделяется фигура Николая 
Васильевича Грибкова -  педаго
га, профессора, преданного пропа
гандиста баяна.

Годы войны стали тяжелым ис
пытанием для нашего народа. Вы
держать тяготы и лишения помо
гала музыка, и для многих пере
живших те суровые времена сим
волом дома, уюта, живого челове
ческого слова являлся баян. Имен
но баян стал для Николая Василь
евича любовью на всю жизнь. А 
началась эта любовь в тяжелые 
1940-е годы, когда он был зачис
лен баянистом в состав фронто
вого ансамбля.

Вот как сам Н.В. Грибков вспо
минает те военные годы: «В ансам
бле мне отводилась роль концерт-

мейстера. Приходи
лось аккомпанировать 
вокалистам, инстру
менталистам (скрип
ка, кларнет, саксофон, 
труба), проводить ре
петиции с танцеваль
ной группой, участво
вать в оркестре, петь 
в хоре, выступать с 
сольными номерами и 
в трио баянистов, ко
торое организовалось 
спустя некоторое вре
мя. В репертуар трио 
входили обработки, 
написанные мною. 
Один-два концерта в 
день считалось нор
мой для ансамбля. А 
всего за годы войны 
было дано около 1000 
концертов».
Ездили по различным 

фронтам, преодолевая более ста ки
лометров в день. Случалось ехать 
по заминированным местам, выс
тупать в непосредственной близос
ти от мест боев, находиться под 
обстрелом авиации и артиллерии. 
Если не хватало мест в помеще
ниях спали и лежа, и сидя. Быва
ло, что зимой ночевали в кузове 
открытой машины, подстелив не
много соломы.

По всей видимости именно в во
енной обстановке закалился характер 
Н.В. Грибкова, сформировался тот 
комплекс волевых качеств, кото
рый позволил ему на протяжении 
всей жизни целенаправленно дви
гаться по пути самосоверш ен
ствования, служения баяну, пере
дачи культурного багажа новому 
поколению музыкантов.

Открытие им первого в городе 
класса баяна в Детской музыкаль
ной школе № 1, оркестр баянистов

этой школы, получивший под 
руководством Н. В. Грибкова 
звание лауреата всероссийско
го конкурса, большое количе
ство выпускников, ставших вид
ными представителями музы
кальной и культурной элиты и 
продолжающих традиции свое
го педагога -  вот далеко непол
ный перечень достижений это
го незаурядного человека.

Н.В. Грибков -  автор цело
го ряда обработок, переложе
ний для баяна, а также комплек
са упражнений на развитие тех
ники. Всю жизнь он занимался 
вопросами совершенствования 
игрового аппарата баяниста, 
разработкой эффективных спо
собов воспитания исполнитель
ской выносливости.

Его деятельность на кафед
ре народных инструментов от
личалась редкой убежденнос
тью в своей правоте, преданно
стью своему делу и стремле
нием все начатое доводить до 
конца. Последовательность в 
реализации педагогических 
принципов, требовательность к 
себе и окружающим, внутрен
няя самодисциплина -  вот те ка
чества, которые воспитывал в 
своих учениках Н.В. Грибков и 
примером которых был сам.

Николай Васильевич стал 
олицетворением эпохи в разви
тии кафедры народных инстру
ментов консерватории. Его с 
теплотой вспоминаем мы, его 
ученики. Спасибо Вам, дорогой 
Николай Васильевич! Долгих 
Вам лет и крепкого здоровья!

А.Е. Лебедев
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В ст р еча  с Г е р о е м
В преддверии празднования 

65-й годовщины Победы ВОВ 
в конце февраля состоялась дав
но намеченная кафедрой гумани
тарных дисциплин встреча сту
дентов консерватории с Героем 
России, участником Афганской 
войны Дмитрием Удаловым. 
Она была намечена еще на де
кабрь, но День героя совпал с 
карантином по гриппу, поэтому 
наиболее подходящим временем 
переноса оказался День Защит
ника Отечества.

И вот перед нами сравнитель
но молодой, подтянутый человек, 
с виду ничем не примечательный, 
если бы не большое количество 
боевых наград (мы их видели, 
главным образом, у ветеранов 
Великой Отечественной войны). 
Разговор состоялся интересней
ший, очень познавательный, но 
подтвердил давнее наблюдение: 
люди, пережившие что-то на са
мом деле тяжелое, значительное, 
не могут с легкостью говорить об 
этом. О чем же мы услышали? 
Что это за место на планете -  
Афганистан? Каковы его история 
и география, этнический состав и 
культура, климат и национальный 
характер коренного населения? 
Много нам было рассказано и о 
наших собственных армейских 
делах, о характере вооружения, о 
мыслях и настроениях ребят того 
поколения, к которому принадле
жал Дмитрий Удалов.

Война как тяжелейшая рабо
та, которая сама по себе может 
сломать человека (даже если не 
упоминать о пулях, ранениях, стра
хе смерти, гибели друзей) -  вот 
что мы услышали из уст рассказ
чика. Как отметили присутству
ющие на встрече студенты, на
шего героя война не сломала. Он 
не потерял себя как личность, 
не оказался на обочине жизни, 
не сделал пережитые им испы

тания ни щитом, ни 
оправданием своих 
поступков.

Два высших об
разования (физик и 
экономист), две дис
сертации (кандидат
ская и докторская), 
свой бизнес, актив- 
ное участие в обще
ственной жизни Са
ратова, двое сыно
вей, прекрасно воспи
танных и образован
ных -  многие ли из 
нас могут похвас
таться такими успе
хами? Мы мастерски 
научились подводить 
идейную основу под 
свою лень, трусость, 
нерадивость, низкий 
уровень притязаний 
объяснять объектив
ными обстоятель
ствами, жалеть себя любимых.

И вот наши студенты, моло
дые люди, которые, по их мне
нию, еще должны построить 
свою жизнь (а на самом деле 
уже живут -  ведь черновиков не 
бывает), увидели перед собой 
человека, на которого вполне 
можно равняться. Настоящий 
мужской характер -  явление в 
нашей жизни, к сожалению, 
нечастое.

Так и не услышали мы, за 
что именно получил наш гость 
свои награды. Не стал он жи
вописать и свои подвиги, не за
хотел возвращаться мыслью к 
тем кровавым событиям (а ка
кие еще бывают на войне). Зато 
поведал нам о том, что проис
ходит с человеком, который на 
определенном этапе участия в 
военных действиях вдруг, во 
что бы то ни стало, решит вы
жить, какие деформации харак
тера наблюдают его товарищи,

Д.В. Удалов

какое впечатление это на них про
изводит. Лучше всего нам об этом 
сказало брезгливо-недоуменное 
выражение лица рассказчика, 
вспоминавшего об одном из сво
их сослуживцев. Но Дмитрий Уда
лов на это выражение имеет пра
во, а нам с вами лучше не спе
шить: уверены ли вы в том, что 
поведете себя в аналогичной си
туации достойно? Если уверены, 
рада за вас, но более всего желаю 
вам, чтобы проверка никогда не 
состоялась.

А знаете ли вы, что под при
цельным огнем противника у вас 
есть только три секунды, чтобы 
перебежать от одного укрытия до 
другого? Мы узнали, но пусть и эти 
знания останутся на бумаге, и в 
День Защитника Отечества мы 
будем чествовать тех, кто свой 
долг уже выполнил.

Р.Н. Гасилина
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Из истории кафедры камерного ансам бля  
и концерт м ейст ерской подготовки

К 100-летию Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова

С самого начала, с открытия кон
серватории в 1912 году помимо спе
циальных предметов, изучались и 
«вспомогательные» дисциплины, в 
том числе «совместная игра». Мно
го и успешно в ансамбле выступали 
виолончелист С.М. Козолупов, пиа
нисты М.Л. Пресман, И.А. Розен
берг, а также новое пополнение пе
дагогов: виолончелист Н.Э. Цеде- 
лер, Н.М. Цыганова, выпускник 
Московской консерватории, ученик 
профессора А.Б. Гольденвейзера -  
Б.К. Радугин.

Педагоги-пианисты тесно со
трудничали с педагогами струнной 
и вокальной кафедр, давая циклы 
совместных концертов. Проводи
лись монографические циклы, в том 
числе «Исторические концерты», по
свящённые развитию камерно
инструментальной музыки от 
И.С. Баха до современных компо
зиторов. К 100-летию со дня рожде
ния Бетховена были исполнены все 
скрипичные и виолончельные сона
ты, вокальный цикл «К далёкой воз
любленной».

В 30-40-х годах в состав педа
гогов консерватории вошли такие 
крупные музыканты, как пианист и 
дирижёр А.О. Сатановский, фаго
тист А. Г. Никитанов, пианист 
Б.А. Гольдфедер. Прекрасные му- 
зыканты-ансамблисты вели боль
шую концертную работу по пропа
ганде камерной музыки и передава
ли свои знания молодому поколению. 
Проводилось много концертов, по
свящённых юбилейным датам: 100- 
летию со дня смерти Пушкина (ро
мансы и сцены из опер на тексты 
великого русского поэта), памяти 
Бородина, Чайковского, 170-летию 
со дня рож дения Бетховена. 
Слушателям тех лет памятны ан
самблевые вечера с серьёзными 
и разнообразными программами,
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Класс совместной игры профессора С.М. Козолупова

которые регулярно давал прекрас
ный ансамбль В.В. Зайц -  
А.О. Сатановский.

В предвоенные годы коллектив 
педагогов активно осваивал музы
ку советских композиторов. Про
водились студенческие конкурсы 
на лучшее исполнение камерных 
произведений С. Прокофьева, 
Д. Шостаковича, А. Александро
ва, Н. Мясковского, А. Хачатуря
на, Р. Глиэра. В «Декаде советс
кой музыки» (1939-1940 гг.) звуча
ли камерно-инструментальные и 
вокальные сочинения Прокофьева, 
Хачатуряна, Александрова, Васи
ленко, Щёлокова, Николаева.

В этот же период ансамблевые 
дисциплины были введены как обя
зательные для студентов старших 
курсов. Камерный ансамбль и кон
цертмейстерский класс вели опыт
ные педагоги-пианисты кафедры 
специального фортепиано: А.О. Са
тановский, Б.А. Гольдфедер, вио
лончелист профессор Б.Н. Бурлаков.

В 1957 году была создана  
кафедра камерного ансамбля. 
Первым заведующим кафедрой 
был выдающийся музыкант, пи
анист, ансамблист, дириж ёр  
А.О. Сатановский.

С основания до 1982 года на 
кафедре работал выпускник СГК 
по классу профессора Б.К. Радуги- 
на -  Н.Н. Ванеев. В 1961 году на 
кафедру были приглашены выпус
кники Ленинградской консервато
рии: О.Г. Рудницкая, в 1962 году -  
К.И. Бабаев (заведующий кафед
рой в 1962-1969 гг.), Н.А. Зевина, 
И.Н. Кузнецова (и.о. заведующего 
кафедрой в 1990-1993 гг.). В 1970
1977 гг. кафедру возглавлял 
Л.В. Гохман (Иванов), выпускник 
СГК по классу Н. Э. Цеделера, 
окончивший аспирантуру при 
МГК под руководством профессо
ра М.Л. Ростроповича и профессо
ра С.Н. Кнушевицкого.

В разные годы на кафедре ка
мерного ансамбля работали доцент 
Н.П. Загоскина, долгое время вы
ступавшая в ансамбле с профессо
ром Л.В. Зайц (скрипка); заслужен
ный артист РФ С.Н. Терехов; зас
луженный артист РФ, профессор 
М.Ю. Кустов -  постоянные парт
нёры профессора Н.А. Карцевой; 
И. Н. Кузнецова, сыгравшая с 
В.П. Петровым цикл скрипичных 
сонат; О. В. Скородумова, часто 
выступавшая в ансамбле с до 
центом В. В. Макушкиным;
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Е.И. Каширина, Е.Л. Букова. Педа
гоги кафедры камерного ансамбля 
сотрудничали с педагогами других 
кафедр и вели активную исполни
тельскую работу в деле пропаган
ды ансамблевого искусства. Цик
лы концертов камерной ансамбле
вой музыки были исполнены заме
чательными дуэтами -  Л. Ивано
вым и заслуженным артистом РФ, 
профессором А.И. Катцем, К.И. Ба
баевым (заведующий кафедрой 
в 1963-1976 гг.) и И.П. Кармановой.

Столь же серьёзно в консервато
рии отношение к искусству акком
панемента. В 1949 году вести кон
цертмейстерский класс специально 
была приглашена известный и авто
ритетный саратовский концертмей
стер О.П. Дрябина. С 1951 года кон
цертмейстерский класс на кафедре 
сольного фортепиано вела ученица
A. О. Сатановского Е.И. Губанова, 
одна из первых дипломантов Всесо- 
юзн^1х и республиканских конкурсов.

С 1961 года при кафедре специ
ального фортепиано концертмей
стерский класс стал самостоятель
ным отделом. Его возглавила вы
пускница Ленинградской консерва
тории Н.А. Зевина. Много учеников 
Н.А. Зевиной отмечены специаль
ными Дипломами за отличный ак
компанемент на различных между
народных и республиканских 
конкурсах: О.М. Соломатина, 
И.А. Статник, З.А. Шехтер, 
Ю.Г. Васильев, О.В. Белоцерковский.

В разные годы на кафедре рабо
тали И.П. Карманова, Н.П. Морозо
ва, А.Г. Левковский, Ю. Васильев, 
Е.Н. Архангельская, И.Я. Рубина, 
О.В. Скородумова, О.Р. Вязовченко,
B. Н. Подгайная, Н.П. Соколовская, 
дипломанты всероссийского конкур
са Ю.Г. Васильев и ЗА. Шехтер.

В 1976 году концертмейстерский 
класс был присоединён к кафедре 
камерного ансамбля. С 1977 по 
1990 гг. кафедрой руководила выпус
кница СГК, окончившая ассистен
туру-стажировку при ГМПИ 
им. Гнесиных по классу профессо
ра О.К. Эйгеса -  Н.А. Карцева.

На кафедре велась интенсив
ная музыкально-просветительская

работа, '^-^томчисле цикл лекций- 
концертов в музеях г. Саратова, мно
голетний цикл «Антология русской 
камерной музыки». Проводились 
юбилейные торжества. В честь 
юбилейной даты Ф. Ш уберта, 
80-летия Д. Шостаковича, 300-летия 
И.С. Баха, 225-летия Л. Бетховена 
состоялись концерты педагогов и 
студентов кафедры, конференция, 
конкурс студентов на лучшее ис
полнение произведений гениальных 
композиторов. Сонаты для скрипки 
и фортепиано Ф. Шуберта, Л. Бет
ховена, И.С. Баха звучали в испол
нении заслуженных артистов РФ 
В. Петрова, С. Терехова, доцентов 
В. Макушкина, О. Скородумовой, 
профессора Н. Карцевой, Сонаты 
для виолончели и фортепиано -  в ис
полнении заслуженных артистов РФ 
М. Кустова, Л. Иванова, профессо
ра Н. Карцевой. Циклы вокальной 
музыки Шуберта и Бетховена ис
полняли заслуженные артисты РФ 
В. Демидов, Н. Пустовая, доцент 
М. Преображенский, профессор 
О. Степанидина.

С 1993 по 1995 кафедрой заве
довал доцент М.Ю. Кустов.

С 1995 года кафедрой руководит 
профессор Т.З. Джегнарадзе. В на
стоящее время на кафедре работа
ют как опытные педагоги: заслу
женный артист РФ, профессор 
Т.З. Джегнарадзе, заслуженная ар
тистка РФ, профессор Т.И. Кан, зас
луженный артист РФ, профессор 
Л.В. Иванов, заслуженный артист 
РФ, профессор Э.Л. Гавриленков, 
кандидат искусствоведения, про
фессор О.Д. Степанидина, профес
сор Н.А. Карцева, кандидат искус
ствоведения, доцент А.А. Виничен- 
ко, доцент В.В. Макушкин, доцент 
М. Л. Преображенский, доцент 
Н.И. Толстоногова, старший препо
даватель О.М. Соломатина, так и 
перспективная молодежь: кандидат 
искусствоведения, доцент А.Л. Хох
лова, кандидат искусствоведения, 
доцент О.Н. Надольская.

Неоценимый вклад вносят доб
росовестные, с разнообразным ре
пертуаром вокалисты: А. Рудякова, 
Л. Антонова, Е. Виноградова,

Л. Иванченко, М. Макарова, 
О. Хотеева, Е. Царькова, А. Асе
ев; струнники: А. Вахрушин,
A. Ткаченко, Д. Тупицын; флейти
стка Н. Васильева. Украшением 
государственных экзаменов ста
новятся выступления заслужен
ных артистов РФ Т. Марковой,
B. Демидова, В. Григорьева, 
Л. Скопинцевой, Г. Бондаревой, 
А. Косенко, доцентов Т.В. Быко
вой, В.В. Макушкина.

Активная педагогическая ра
бота даёт прекрасные результа
ты: многие студенты и воспитан
ники кафедры стали лауреатами 
и дипломантами всероссийских и 
международных конкурсов ансам
блевого исполнительства.

Интенсивная концертная дея
тельность педагогов кафедры 
выливается в циклы, собирающие 
многочисленных слушателей: 
«Новая и редко звучащая музы
ка», «По страницам любимых 
опер» и другие. В концертах, по
свящённых юбилейным датам 
И.С. Баха, П И . Чайковского, 
Ф. Шуберта, А. Шнитке прини
мают участие как педагоги, так 
и студенты кафедры.

Столь же активно педагоги ка
федры занимаются научной дея
тельностью. Достаточно сказать, 
что на кафедре защищены три кан
дидатские диссертации по профи
лю камерного ансамбля и испол
нительской проблематики концер
тмейстерского мастерства.

Подготовка высококвалифици
рованных ансамблистов -  основ
ная задача кафедры -  подтверж
дается востребованностью вы
пускников в различных музыкаль
ных учебных заведениях страны, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Кафедра гордится своими выпус
книками, лауреатами и дипломан
тами ансамблевых конкурсов, 
заслуженными артистами РФ, 
педагогами высших учебных за
ведений, столь же плодотворно 
передающих свои знания моло
дым музыкантам.

О.Д. Степанидина
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Т а м а з  Зурабович Джегнарадзе:
ш т рихи к т ворческом у порт рет у

Н. Васильева, Т. Джегнарадзе, Э. Гавриленков
В ярком созвездии представителей 

русской фортепианной школы нельзя 
не отметить имя заслуженного арти
ста РФ, заведующего кафедрой камер
ного ансамбля и концертмейстерской 
подготовки Саратовской государ
ственной консерватории (академии) 
им. Л.В. Собинова, профессора  
Т амаза Зурабовича Джегнарадзе, чей 
вклад в хранение и продолжение луч
ших традиций отечественного ансам
блевого искусства значителен и велик.

Воспитанник сначала Нейгаузов- 
ской (в г. Москве, класс профессора 
Л.Н. Наумова), а затем Игумновской 
(в г. Саратове, класс профессора 
В.Е. Ханецкого) фортепианных школ 
прекрасно овладел всеми гранями ис
полнительского мастерства.

Репертуар Тамаза Зурабовича об
ширен. Среди его партнеров по разным 
ансамблям -  выдающиеся музыканты- 
исполнители: народн^зе артисты РФ, 
профессора А. Корнеев, Л. Гофман; 
доктора американских университетов 
музыки Л. Канделария, К. Данник, 
Д. Дэвис; профессора Б. Эклунд (Шве
ция), Д.М. Бауман, Э. Тарр (Франция) 
и многие другие.

В 2002 году во время конгресса 
Международной гильдии трубачей в 
г. Гётеборге (Швеция) Т.З. Джегнарад- 
зе работал с профессором Бостонс
кого университета, легендарным Ар
мандо Гиталой, который высоко оце
нил его мастерство, сказав: «С таким 
пианистом я бы хотел концертировать 
всю свою артистическую жизнь».

Замечательный пианист-ансамб- 
лист, высококвалифицированный пе

дагог Т.З. Джегнарадзе является постоян
ным членом жюри Всероссийского откры
того фестиваля-конкурса камерных ансам
блей (г. Сызрань), Конкурса камерных ан
самблей городов России (г. Волгоград) и 
других. С 1998 года является председате
лем государственной экзаменационной 
комиссии музыкальных вузов и ссузов 
Поволжья.

В 2005 году Т.З. Джегнарадзе провел 
цикл концертов камерной музыки с веду
щими европейскими и американскими 
духовиками в рамках гастрольных выступ
лений в Швеции и Норвегии.

Камерно-ансамблевое и сольное ис
полнительство музыканта наиболее 
полно представлено в многолетних кон
цертных циклах, в том числе: «Шедевры 
камерной музыки» (Большой зал кон
серватории, 1985-1990 гг.), «Приглаша
ет заслуженный артист РФ, профессор 
Л. Иванов» (Большой зал консерватории, 
1999-2006 гг) и других.

Тамаз Зурабович давно и плодотвор
но сотрудничает с газетой «Музыкальное 
обозрение». Он принимал активное учас
тие в творческих проектах газеты «opus 
15» и «opus 20». Интересные и разнооб
разные по составу исполнителей -  педа
гогов и концертмейстеров кафедры камер
ного ансамбля и концертмейстерской под
готовки -  концерты вызвали большой ре
зонанс музыкальной общественности.

Кумирами Т.З. Джегнарадзе в камер
ном искусстве являются выдающиеся му
зыканты -  Т. А. Г айдамович и А.З. Бонду- 
рянский. Не случайно, за годы педаго
гической работы Т.З. Джегнарадзе вы
пускниками его класса стали музыкан
ты, в творческой биографии которых

представлены различные направления: 
сольное и камерно-ансамблевое испол
нительство, концертмейстерская прак
тика, научно-исследовательская, педа
гогическая, музыкально-просвети
тельская деятельность. Многие из них 
являются лауреатами международных 
и всероссийских конкурсов, имеют по
четные звания и награды, работают в 
Саратовской государственной консерва
тории им. Л.В. Собинова. Среди них -  
доценты Л. Ангерт, Т. Зимина, доценты, 
кандидаты искусствоведения О. Надоль- 
ская, А. Хохлова, старшие преподавате
ли Т. Нечаева, Т. Авазова, Н. Туренкова, 
преподаватели А. Долженко, О. Скри- 
пинская, Н. Сыпало, концертмейстеры 
О. Ушакова, Н. Васильева (солистка 
симфонического оркестра Саратовской 
областной филармонии им. А. Шнитке). 
Многие выпускники, прошедшие шко
лу камерного ансамбля в классе про
фессора Т.З. Джегнарадзе, работают 
в различных городах России: П. Наза
ров, Е. Матюшенкова -  солисты Са
марской государственной филармо
нии, С. Матохин -  проректор Волгог
радского муниципального института 
искусств им. П.А. Серебрякова.

Важными этапами на педагогичес
ком пути Т.З. Джегнарадзе стали недав
ние победы нынешних студентов его 
класса в Первом открытом фестивале
конкурсе камерных ансамблей «Музы
кальный вернисаж -  Пенза 2010». Трио 
в составе: А. Андреев, К. Крылатова, 
В. Леус удостоено звания лауреат, дуэт 
в составе: Л. Гюрджян, Ю. Батакова -  
звания дипломант.

Секрет педагогического успеха, по 
мысли Тамаза Зурабовича, «в воспита
нии целого комплекса качеств с тем, что
бы исполнитель приобрел способность 
личностного высказывания в процессе 
ансамблевого творчества и в тоже вре
мя -  духовное родство с партнером, 
умение слышать и чувствовать его, ощу
щение сотворчества во всем _». В ре
зультате педагог становится творцом, 
оказывая магическое влияние на учени
ка, творческая индивидуальность кото
рого раскрывается в своих лучших чер
тах. Все это превращает педагогический, 
учебн^зй процесс в артистический, а каж- 
д^зй урок -  в творение!

А. Хохлова
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В этом году заслуженная ар
тистка РФ, профессор Саратов
ской государственной консерва
тории Татьяна И осифовна  
Кан завершает свой 41-й педа
гогический сезон. Из этих вну
шающих глубочайшее уваже
ние десятилетий, «спрессован
ных» в утроенный труд (артис
тический, педагогический, му
зыкально-просветительский) на 
благо консерватории, после
дние десять лет творческая 
судьба Татьяны Иосифовны 
связана с кафедрой камерного 
ансамбля и концертмейстерс
кой подготовки. Для нее -  ве
ликолепной пианистки, ученицы 
профессора Семена Соломоно
вича Бендицкого в училище, 
консерватории и аспирантуре, 
педагога кафедры специально
го фортепиано с 1965 года, до 
сих пор беззаветно преданной 
ей и работающим там колле
гам, -  переход на «смежную» ка
федру был осознанным и закономер
ным решением. Приложить свой та
лант там, где ты больше всего ну
жен, где ты больше всего полезен, 
-  стержневой принцип Т.И. Кан, 
человека и педагога.

В беседе с Татьяной Иосифов
ной Кан на страницах нашей рубри
ки мы затронули именно эту, «ка
федральную» тему ее удивительно 
богатой творческой биографии и по
старались, насколько возможно, пред
ставить ее в нескольких ракурсах.

-  Если начать с самого  
начала?..

-  Много-много лет, более трид
цати, я была в штате кафедры спе
циального фортепиано. Но как-то 
моя репертуарная жизнь складыва
лась таким образом, что я тяготела 
к ансамблевой литературе, и вооб
ще к ансамблевому общению. Ви
димо, это свойство характера

Т.И. Кан
(потому что я человек общитель
ный) или убеждение, что музыка -  
изначально единое целое.

У меня богатейший опыт концер
тмейстерской работы: в студенчес
кие годы я очень много играла в 
классе симфонического дирижиро
вания у Н.Г. Факторовича, в классе 
оперной подготовки у Н.А. Шкаров- 
ского и А.О. Сатановского, в клас
сах Н.А. Гольденберга и Н.Э. Це- 
делера, то есть у самых маститых и 
мощных музыкантов того времени.

Я переиграла с инструментали
стами всех жанров и с певцами всех 
уровней. Не играла только джаз. 
И чем дальше, тем все больше я 
тяготела к межкафедральным свя
зям. Мне хотелось всех объединить. 
Когда по инициативе струнной ка
федры был создан камерный ор
кестр педагогов консерватории, я с 
жаром стала его участницей (партия 
клавесина) и даже привлекла к

работе с этим оркестром  
Юрия Леонидовича Кочнева, с 
ним мы сделали несколько про
грамм, а также дирижера из 
Эстонии Романа Вольдема
ровича Матсова, часто гаст
ролировавшего в Саратове.

-  У Вас были учителя, 
повлиявшие на Вас в этом 
направлении?

-  Так получилось, что са
мое большое влияние я испы
тала от симфонических дири
жеров, у которых брала уроки 
музыкального общения. Я во
обще очень рано, со студен
ческой скамьи, начала играть 
в оркестре как пианистка. Это 
давало мне возможность при
сутствовать на репетициях са
мых разных дирижеров, заме
чательных музыкантов. И 
меня всегда интересовало не 
только то, как они интерпрети
руют то или иное симфоничес

кое сочинение, а педагогическая 
сторона их работы с оркестром, 
как они занимались, как общались 
с людьми, как говорили о музы
ке. Из этих дирижеров самое гран
диозное влияние на меня оказал 
Роман Матсов, которого, наряду 
c С.С. Бендицким (а Семен Соло
монович в душе тоже был дири
жером), я считаю своим учите
лем. С ним я очень много высту
пала как солистка -  в Хабаровс
ке, Ростове, Кишиневе, Львове, 
Одессе, Казани, Тольятти, Майко
пе, Саратове^ Перед каждым 
выходом к оркестру он меня обя
зательно слушал, мы обменива
лись какими-то соображениями 
по поводу того или иного сочи
нения. Это было настоящей шко
лой -  и педагогической, и испол
нительской, и человеческой, пото
му что это личность огромного 
масштаба, человек, о котором

(Продолжение на стр. 12)
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можно писать книгу, чья судьба 
послужила основой для сценария 
фильма «Сказание о земле Сибир
ской». Это дирижер, который иг
рал с такими выдающимися му
зыкантами, как М. Юдина, 
Д. Ойстах, Э. Гилельс, М. Грин
берг, М. Ростропович, дружил с 
Д. Шостаковичем, был первым 
исполнителем его музыки в 
Эстонии. Человек с потрясающей 
музыкальной эрудицией, который 
так дирижировал Бетховеном, 
Малером, Брукнером, Чайковс
ким, Шостаковичем, что каждое 
его исполнение становилось собы
тием на всю жизнь. Его памяти я 
посвящаю концерт 27 апреля.

Конечно, очень многое я по
черпнула в общении с Ю. Коч- 
невым, Ф. Мансуровым, Г. Про- 
ваторовым, М. Паверманом, 
М. Плетневым.

-  С одной стороны -  
учителя, а с другой всегда 
ученики^

-  Задолго до того, как я офи
циально перешла на кафедру ка
мерного ансамбля, у меня сло
жился «внештатный» камерный 
класс. Вообще, конечно, суще
ствует разница между человеком, 
который у тебя формально в клас
се находится, и тем, кто действи
тельно у тебя учится. У меня со
вершенно завидная педагогичес
кая судьба, потому что именно в 
камерном классе в первые годы 
моей работы в консерватории у 
меня появились такие ученики, 
как Лев Шугом, Анатолий Скри- 
пай, Натан Бендицкий, Анатолий 
Григорьев, Абрам Левковский... 
Более того, один из этих учени
ков -  Лева Шугом -  уже тогда 
блестящий пианист! -  захотел 
участвовать в конкурсе камер
ных ансамблей. Он сам себе 
нашел партнеров. Это были Во
лодя Макушкин (тогда студент 
второго курса, а сейчас -  наш 
доцент Владимир Васильевич) и 
Миша Щербаков (студент первого

курса, а сейчас народный артист 
России, профессор и заведующий 
кафедрой в Ростовской консервато
рии). Помню, как Лева подошел ко 
мне и спросил: «Таня, ты не подго
товишь нас к конкурсу?». «Подго
товлю», -  сказала я самонадеянно. 
И мы стали работать. Это был Пер
вый Всероссийский конкурс студен
ческих ансамблей в Москве, в ко
тором участвовали все музыкаль
ные вузы России. Только из Сара
това на этот конкурс поехало пять 
составов, и фортепианное трио -  
Л. Шугом, В. Макушкин, М. Щерба
ков -  привезли оттуда Диплом. Вот 
такая у меня была радость, первая 
педагогическая победа! Я ее себе не 
присваивала, потому что она была ос
нована прежде всего на таланте са
мих исполнителей и, безусловно, -  на 
огромной поддержке моих старших 
коллег в период подготовки.

Говорят, что педагог растет на 
плохих учениках. Ничего подобно
го! Растешь на очень хороших уче
никах! Талантливые ученики дают 
возможность показать свою рабо
ту публично -  на открытых концер
тах, возможность проходить инте
реснейший репертуар, наконец, со
стязаться с ними в музыкантском 
развитии.

Слава Богу, мне есть кем гор
диться! На камерной кафедре ра
ботает моя ученица -  Дипломант 
международного конкурса Ольга 
Соломатина, настоящий музыкант, 
человек, обладающий уникальным 
опытом и ансамблевой, и педагоги
ческой работы. Человек, который от
дается работе с таким жаром и та
ким энтузиазмом! Лауреат междуна
родных конкурсов Наталия Иванова 
успешно преподает камерный ан
самбль в Саратовском областном 
колледже искусств. В консерватории 
преподают и работают концертмей
стерами не менее десяти прекрасных 
музыкантов, в разные годы бывших 
в моих разножанровых классах.

В этом году осенью я возила на 
Фестиваль-конкурс «Краснодарская 
камерата» два состава. Они оба в

разных номинациях получили второе 
место. А первое завоевали москви
чи. А выиграть конкурс рядом с мос
квичами -  это дело серьезное. Хотя 
с моей точки зрения ученики-лауре
аты -  не самый убедительный кри
терий педагогической состоятель
ности. Вот если ты привел челове
ка, скажем, мало умеющего к слу
жению музыке, это более значитель
ная заслуга. И когда даже самые так 
называемые обыкновенные студен
ты замечательно играют на Госу
дарственном экзамене и показыва
ют себя настоящими музыкантами, 
это наполняет меня не меньшей гор
достью, чем те, кто обладает лау
реатскими званиями.

Конечно, это старая истина, 
что многому я научилась у сво
их уч и тел ей , но еще больш е 
(если не больше, то столько же) 
мне дали мои ученики.

-  Какие качества воспитыва
ет камерный ансамбль и какие из 
них Вы считаете особенно важ
ными для музыканта?

-  Кафедра камерного ансамбля 
считается невыпускающей, и к ней 
отношение несколько снисходитель
ное в консерватории. А для меня это 
-  эпицентр профессии. Именно здесь 
проявляется, насколько ты музы
кант. Ты можешь быть блестящим 
пианистом, и не стать хорошим му
зыкантом. М ожно потрясающе 
играть Этюды по Паганини и не про
аккомпанировать простой романс 
Чайковского. Поэтому я считаю ка
мерный ансамбль чрезвычайно важ
ным предметом, который не только 
профессионально важен, но который 
воспитывает такие коллегиальные 
качества, как умение дружить, уме
ние уступать, избавляться от завис
ти, избавляться от ревности, уметь 
быть партнером... То есть вообще 
учит жизни. Фильм Феллини «Репе
тиция оркестра» -  это и наша жизнь, 
только в составе от двух до вось- 
м и _  и далее -  ad libitum.

Беседу провела 
Н.В. Королевская
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« М и р о ва я  худож ест венная культ ура  
как сист ем н ое  целое»

Демченко Александр Иванович

f -  доктор иси.усс1воведения, профес
сор Саратовскои государственной 
консерв.чтории им. Л. В.Собинова. Сзра- 
товского ‘осударственного унииерситета 
W  и Саратовского государственного

Л И  г^^>циопьн1>эконимичсскогоунивирситета,
заслуженный деятель искусств

, , /  России, заслуженный деятель науки
и образования, действительный член 
(академик) Российской академии
естествознания, действительный член 

'  (академик) Европейской академии
естбствознания Автор около 3S0 научных

------- -........... ........... г|убликаций, в том числе свыше 70 кни(
и броитюр Труды последнего времени 

открывают новое научное направление -  всеобщее (универсальное) 
искусствознание, которое своей цепью ставит системно-комплексное 
изучение всех видов художественного творчества (пигература, 
изобр.'т.титопьно0 искусство и архитектура, музыка, театр и кино) 
Одним из результатов практического применения идей данной 
концепции является учебное пособие «Мировая художественная 
куттьгура»,

А.И, ДЕМЧЕНКО

МИРОВАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА 
КАК СИСТЕМНОЕ ЦЕЛОЕ

• « i*
■

Недавно вышедшее в свет учебное 
пособие А.И. Демченко «Мировая ху
дожественная культура как систем
ное целое», без сомнения, призвано 
стать значительным событием в обла
сти гуманитарного образования. Как 
и любое исследование, принадлежа
щее одному автору, работа А.И. Дем
ченко отличается собственным взгля
дом на предмет рассмотрения, инди
видуальным методом его раскрытия.

Ракурс, избранный автором, выне
сен в заглавие: художественная куль
тура рассматривается как целостность, 
как система, а по прочтении книги ста
новится ясно, что исследователь вос
принимает свой предмет ещё и как 
живой организм. Этот подход опреде
ляет интегративный характер изложе
ния материала, предполагающий сме
шение объектов, принадлежащих раз
ным видам искусства, избегание мо
нографического принципа, стремле
ние уйти от жесткой локализации в 
рамках конкретной географической 
области, временной эпохи, авторс
кого стиля. <...>

Работа А.И. Демченко охватывает 
всю историю развития художествен
ной культуры от её зарождения в пер
вобытном обществе до ярчайших яв
лений современного искусства, вклю
чая искусство кино и некоторые «не
академические» направления XX

столетия (к примеру, рок-музыка). Учеб
ное пособие апеллирует к широчайше
му кругу произведений: приложение 
(диск) включает в себя более 650 иллюст
раций и порядка 160 аудио-фрагментов. 
Рассматривая культуру как единство и 
систему, автор выстраивает изложение 
материала в соответствии с рядом пози
ций, выполняющих функцию режиссёр
ской установки. Потому богатейшая мо
заика, которую образуют аналитические 
описания различных явлений искусства, 
остаётся живой и многообразной, при
обретая одновременно качество гармо
ничной целостности. Своеобразие под
хода представляется одной из главных 
ценностей книги, поэтому далее мы по
стараемся отметить «магистральные 
направления» авторской мысли.

Необходимо заметить, что у рецен
зируемой работы есть два связанных 
между собой главных героя -  Человек и 
Культура. А.И. Демченко расширяет 
сферу интересов своей работы от рас
смотрения истории искусства до осмыс
ления процессов, протекающих в куль
туре вообще. Художественная деятель
ность интерпретируется автором как 
одно из проявлений эволюции челове
ческого духа, как реализация неотъемле
мой, врождённой человеку потребности 
в самовыражении. Сверхзадачей книги 
видится осмысление Человека в слож
ном, полифоническом развёртывании

культурных процессов. <...>
Наиболее значительные этапы в 

развитии художественной культуры 
автор осмысливает в первую очередь 
с позиции самосознания человека, 
пытаясь выявить суть эпохи через ха
рактеристику мировоззренческих ус
тановок. Один из наиболее ярких при
меров подобного подхода -  начало 
раздела, посвящённого романтизму. 
Понятие романтизм автор раскрыва
ет как «тип художественного мышле
ния, метод художественного творче
ства и, шире, -  склад мироощущения, 
образ жизни». <...> Далее А.И. Дем
ченко делает важное для понимания 
истории культуры замечание: «Как 
тип художественного мышления и 
метод художественного творчества ро
мантизм существовал и до той эпохи, 
которой он дал имя, и после неё». 
Автор указывает на необходимость 
различать Романтизм как эпоху и ро
мантизм как универсалию искусства. 
Эта дифференциация представляется 
необычайно значимой, поскольку, бу
дучи спроецирована на другие уни
версалии (классицизм, реализм, эксп
рессионизм), она значительно расши
ряет горизонты искусствоведения как 
науки, создаёт иную систему воспри
ятия художественной культуры.

В своей работе исследователю уда
ётся органично совместить две зада
чи. Одна из них, более специальная, 
отвечающая жанру учебного посо
бия, нацелена на рассмотрение соб
ственно истории искусства. Вторая же 
представляется более масштабной, 
поскольку связана со стремлением ос
мыслить процессы, протекающие в 
недрах культуры, обозначить законо
мерности её становления. Тем самым 
информативность учебного посо
бия многократно возрастает.

Уже в начальных главах книги зак
ладываются представления о фунда
ментальных категориях -  культуре и 
цивилизации, а также о ведущей роли 
принципа упорядоченности в станов
лении «человеческого мира». Систем
ность и структура, согласно А.И. Дем
ченко, проникают во все сферы жизни

(Продолжение на стр. 14)
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человека, становятся основой социаль
ной иерархии, моральных норм и ус
тановлений.

Параллельно с анализом художе
ственных направлений и стилей закла
дывается представление об этапах раз
вития культуры (зарождение, расцвет, за
кат), циклической организации культур
ного процесса в целом. Рассматривает
ся механизм зарождения нового стиля 
из явлений, противостоящих магист
ральному направлению развития (ма
ньеризм как предтеча барокко; акаде
мизм как предвосхищение классициз
ма в недрах барочного искусства). 
Намечаются временные закономер
ности в развитии культуры (к примеру, 
ускорение и дробность культурного 
процесса в XVIII-XX столетиях). <. ..>

Не остаются в стороне и качествен
ные характеристики культуры. Неодно
родность культурного процесса в раз
ных регионах в одну и ту же эпоху от
мечается на примере искусства YI-XII 
веков: в Западной Европе в этот пери
од господствовали наивность, гру
бость, примитив, а в архитектуре Сред
ней Азии и Индии, напротив, царила 
изысканность и утончённость.

Идея многообразия и одновремен
но целостности культуры раскрывает
ся через сопоставление текстов, отно
сящихся к одной эпохе, раскрывающих 
одну тему, но принадлежащих авторам, 
живущим в разн^1х регионах. К приме
ру, А.И. Демченко сопоставляет по
эзию индийского проповедника Бхарт
рихари и тексты армянского поэта вто
рой половины X века Григора Нарека- 
ци, в которых осмысливается противо
речие духовной и физической сущно
сти человека. <...>

Очевидно стремление автора соот
нести культурные явления, зачастую 
получающие в работах по истории ис
кусства автономное осмысление. Ис
следователь рассматривает в одном 
разделе культуру зарождающегося ев
ропейского Возрождения и современ
ные ему процессы, протекавшие в 
странах Среднего Востока и в искусст
ве православного мира. Так, в числе 
достижений искусства мусульманско
го мира анализируется архитектура, 
расцвет которой начинается со време
ни правления Тимура (конец XIY сто
летия). Рассматривая достижения ис
кусства Среднего Востока (мавзолей 
Гур-Эмир, площадь Регистан, медре

се Шир-Дор в Самарканде, индийс
кий Тадж-Махал), исследователь зат
рагивает и процесс становления но
вого мировоззренческого подхода, 
отмечая, что гуманистические тен
денции, как и само понятие гуманиз
ма, зародились в этой культуре рань
ше, чем в европейской.

Представляет интерес и попытка 
связать тенденции в православной ико
нописи с влиянием ренессансной эс
тетики, выявить в творчестве русских 
иконописцев XIY-XY столетий (Фео
фана Грека, Андрея Рублёва) созву
чие гуманистическим установкам, 
режиссирующим европейское ис
кусство. Ещё более интригующей 
представляется попытка соотнести 
некоторые произведения русской де
ревянной архитектуры XYII века с ус
тановками европейской барочной 
эстетики. Исследователь видит мо
мент пересечения этих направлений 
в категории фантазийности. <...>

Одной из системных особенностей 
книги является разветвлённая сеть пе
рекрёстных связей между явлениями 
культуры, отстоящими друг от друга на 
сотни, а иногда и тысячи лет. <...>

Подобные неожиданные сопостав
ления зачастую вскрывают сущность 
рассматриваемых явлений лучше спе
циальных аналитических описаний. Ис
следуя проявления экспрессионизма в 
живописном искусстве начала XX века, 
автор сопоставляет далеко разведённые 
во времени произведения -  фламандс
кий натюрморт XYII века и этот же 
жанр в творчестве Петрова-Водкина. 
Контраст изысканных и «благополуч
ных» работ фламандцев с «оголённой 
жизненной правдой» (выражение 
А.И. Демченко) русского художника ха
рактеризует сущность экспресионизма 
чрезвычайно ярко и точно.

На примере европейского Возрож
дения вводится представление об ан- 
тиномичности культуры: в качестве 
примера контркультуры Ренессанса, 
раскрывающей низменную, ирреаль
ную, уродливую сторону действитель
ности, автор рассматривает фантасма
горические полотна Иеронимуса Бос
ха («Сад земных наслаждений», «Иску
шение Св. Антония»), поэтические тво
рения Франсуа Вийона и Себастиана 
Бранта, музыку Кристобаля Моралеса.

Тенденция рассматривать куль
турные антиномии прослеживается и 
в анализе последующих направлений:

искусство Барокко предстаёт как со
существование противоположных 
образных сфер -  высокой, отверга
ющей бренный мир духовности и 
чувственности, воспевающей зем 
ную благодать. <...>

Наряду с рассмотрением общих 
процессов, очевидно стремление авто
ра раскрыть феноменальность каждой 
культурной эпохи в отдельности. Сущ
ность каждого периода в развитии ху
дожественной культуры искусствовед 
пытается выявить через адекватный 
категориальный аппарат, найти для 
описания каждой эпохи оптимально 
раскрывающий её ракурс. <.. .>

К сквозным идеям книги следует 
отнести потребность встроить историю 
становления русской культуры в обще
европейский процесс. Так, при рас
смотрении барочной и классицистской 
живописи и архитектуры автор нео
днократно выстраивает «арки» к про
изведениям русского искусства, соот
ветствующим этим направлениям и их 
стилевым установкам.

Характерно, что и заключение кни
ги посвящено русскому искусству. 
Послесловие концентрированно отме
чает наиболее значительные явления и 
имена в истории русской художествен
ной культуры от середины XYIII (имен
но в эту эпоху, по мнению А.И. Дем
ченко, «уровень её художественнос
ти стал соизмеримым с лучшим в 
европейском искусстве») до конца 
X X  столетия. <...>

Высокий уровень информативно
сти не препятствует «экстравертности^> 
работы. В манере развёртывания сво
их положений автор ориентируется на 
читателя, заботится о нём, разъясняя 
термины, которые могут оказаться не
знакомыми, приводя транскрипции 
иностранных имён и фамилий. Стиль 
книги приглашает к общению, она на
писана так, что хочется принять учас
тие в обсуждении затронутых тем, выс
казать свои собственн^1е соображения. 
Учебное пособие А.И. Демченко мо
жет быть полезно и интересно как 
студенту высшего учебного заведе
ния, так и любому интересующему
ся искусством и культурой челове
ку. Без сомнения, эта работа будет 
востребована и найдёт отклик у ши
рокого круга читателей.

Н.С. Серова
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А .П . Ч ехову посвящ ает ся

Е.В. Гохман

Саратовский областной 
колледж искусств

Сначала перед нами предстаёт музы
кальный пейзаж тихого, прекрасного 
утра, дышащий покоем, умиротворённо
стью, возникает чувство необъятности 
мира. Эта тема чередуется с ликующим 
перезвоном церковных колоколов и бла
голепным пением хора «Алиллуйя». 
Весь первый раздел, на мой взгляд, сим
волически представляет собой самое чи
стое и прекрасное, что есть в нашей жиз
ни, к чему нужно стремиться, некий 
идеал человеческого бытия.

Затем краски произведения сгущают
ся, возникает чувство сомнения, трево
ги, душевных терзаний, и даётся объяс
нение происшедшей переменах: «Человек 
озарён разумом», то есть он сам волен 
решать и выбирать, и зачастую он свои
ми поступками рушит всё прекрасное и 
чистое, как варвар, хотя не имеет права, 
так как не может всего этого создать сам.

Продолжение.(Начало см. в № 13 (27) апрель, 2010; стр. 18-20)

но сказать понравился -  это мало. 
Я была под сильным впечатлением от 
прослушанного, поскольку такая музы
ка, по моему мнению, не может оста
вить равнодушным, и я очень люблю 
творчество А.П. Чехова.

Композитор Елена Гохман в своём 
произведении затрагивает одну из са
мых важных проблем современности -  
проблему сохранения природы. Чело
вечество разрушает окружающий мир. 
Конечно, нельзя сказать, что проблема 
сохранения природы никого не волну
ет. Как раз наоборот -  эта проблема вол
нует многих, об этом всё время гово
рят, но много ли делают для того, чтобы 
сохранить то, что создано Богом? Разве 
мы сможем ради сохранения природы 
отказаться от машин, бытовой химии и 
прочих вещей, которые делают нашу 
жизнь проще и удобнее, но вместе с тем 
убивают окружающий нас мир?

(Е. Мирошниченко, II курс, дири
жёрско-хоровое отделение)

Вокально-симфонические медита
ции «Сумерки» произвели на меня 
очень сильное впечатление. Музыка 
носит пессимистический характер, но в 
ней есть что-то необычайно красивое. 
Мне кажется, что весь зал сидел, бо
ясь лишний раз вздохнуть и пошеве
литься. Лишь в конце можно было 
расслабиться, потому что только там 
я услышала нотки оптимизма. В кон
це звучит надежда на то, что мы всё- 
таки одержим победу. «Я верую! Мы 
отдохнем!!!».

(Д. Конгурова, II курс, фортепиан
ное отделение)

Я думаю, что это произведение по
могло нам задуматься над тем, что со
вершают люди и что будет с нами, если 
будет продолжаться то, что происходит 
сейчас. Уверена, что все находившиеся 
в зале прочувствовали всю красоту му
зыки и сделали для себя выводах. Хочет
ся поблагодарить Е.В. Гохман за её по
трясающий труд.

(Т. Костина, II курс, дирижёрско
хоровое отделение)

Музыка яркая, где-то таинственная, 
со множеством изобразительных эф
фектов. Неожиданным для меня было, 
когда хор запел «Алиллуйя». Это как 

(Продолжение на стр. 16)

За этим разделом следует «буря», 
звучащая как Божья кара, эта музыка в 
изобилии наполнена диссонансами, 
вместе с оркестром и хором звучит 
орган, всё сливается в единое Dies irаe. 
И дальше показан окончательный ре
зультат всех негативных поступков че
ловека. M^i видим как бы картину клад
бища, слышны реплики «Пусто», 
«Страшно», «Ни одного живого су
щества» и звуки, изображающие 
стук костей. После этой давящей, 
жуткой тишины начинается «Ша
баш», создаётся впечатление, что 
открылась преисподняя.

И всё-таки произведение не закан
чивается трагично. Есть надежда на ис
правление и на стремление к нему. Че
ловек, если того захочет, способен 
пройти через все препятствия, тернии, 
ужасы к покаянию и умиротворению.

(А. Миронова, II курс, отделение 
струнных инструментов)

Мне очень понравился этот концерт,
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будто переносит на небо. Мне было 
чрезвычайно интересно познакомиться 
с новой музыкой, ничего похожего я 
ещё не слышала.

(А. Жернавкова, II курс, дирижёрс
ко-хоровое отделение)

Е.В. Гохман проделала огромную ра
боту, за что ей честь и хвала! Остались 
ещё на Саратовской земле гениальные 
люди и талантливые музыканты.

(В. Галинурова, II курс, отделение 
руководителей народного хора)

Это произведение затрагивает про
блемы всевозможного характера и зас
тавляет задуматься о многом. Оно выз
вало в моей душе бурю эмоций -  это 
одно из тех редких произведений, кото
рые запоминаются надолго.

(Д. Якубенко, II курс, дирижёрско
хоровое отделение)

Помимо самой музыки, я восхище
на дирижёром Александром Германо
вичем Занориным, который проделал 
столь сложную работу, передал все об
разы и донёс до нас значимость и смысл 
произведения.

(Э. Плисс, II  курс, дирижёрско
хоровое отделение)

Саратовская государственная 
консерватория  

им. Л.В. Собинова

Мне очень понравилась выстроен- 
ность концерта. Было очень оригиналь
но в начале концерта показать зрителям 
небольшой видеоряд творчества Елены 
Владимировны. Тем самым получилось 
ознакомление с её творчеством, мане
рой письма, музыкальным языком. То 
есть, слушатели оказались подготовлен
ными к восприятию того произведения, 
которое они услышали. Когда же зазву
чала «живая» музыка -  вокально-сим
фонические медитации на тексты 
А.П. Чехова, я думаю, что все слушате
ли окунулись в очень всем знакомый 
мир -  это когда человек остаётся наеди
не со своими мыслями, со своей душой, 
«рядом» с Господом Богом_ Я очень 
благодарна, что Елена Владимировна 
«окунула» меня в это состояние. Я вос
хищена её талантом!

(О. Н осова, IV  курс, кафедра 
специального фортепиано)

Вокально-симфонические медита
ции «Сумерки» Елены Владимировны

Гохман -  произведение для меня лично 
непривычное. Не каждый день со сце
ны Большого зала консерватории мож
но услышать слова, настолько актуаль
ные сегодня. В некоторые моменты ста
новится по-настоящему страшно. Начи
наешь осознавать насколько огромны 
масштабы возможной катастрофы, как 
человечество может загубить себя же 
своими собственными руками^ Всё 
это заставляет задуматься, правильно ли 
мы себя ведём, разрушая всё вокруг, и 
имеем ли мы на это право.

(Ю. Колобашкина, IV курс, кафедра 
народного пения и этномузыкологии)

Это произведение поразило меня 
внутренней мощью! Композитор хоте
ла показать очищение человека через 
медитацию. Во время прослушивания 
и после, это ощущение «медитации» 
меня ещё очень долго не покидало! 
Хочу поблагодарить Елену Владими
ровну за то, что в этот вечер она по
дарила нам радость!

(Е. Мухортова, IV  курс, кафедра 
специального фортепиано)

Произведение Е.В. Гохман «Сумер
ки» поражает глубиной затрагиваемых 
проблем. Это вопросы жизни и смерти 
на Земле, касаемые каждого человека. 
Причём это не абстрактные рассужде
ния, не взгляд человека, который про
сто констатирует факты. Это боль, крик 
человека, находящегося в центре катас
трофической ситуации, сложившейся в 
нынешнем мире. За суетой, повседнев
ностью, гоняясь за мнимыми ценнос
тями, человек не задумывается о буду
щем, разрушая всё вокруг себя.

Произведение слушается на одном 
дыхании, захватывая слушателя и раз
вертывая перед ним картины то жи
вописные, то полные ужаса. Интерес
на работа с литературными текстами, 
всё очень связано и продумано, сли
то воедино.

(О. Донник, IV  курс, кафедра 
специального фортепиано)

В настороженной тишине пред
рассветных сумерек, в туманном влаж
ном мареве неясно проступают зыбкие 
очертания предметов -  реальных или 
призрачных? В тумане иногда возника
ют такие видения-миражи, неуловимо
подвижные тени. Но с каждой секун
дой, приближающей время рассвета, 
туманная пелена становится прозрач
ней. Первые лучи солнца не просто

освещают мир, они создают его зано
во -  наполняют вновь созданный мир 
необыкновенными нежными краска
ми, звуками, жизнью!

Удивительное рождение мира про
исходит каждое утро. Мир необыкно
венно многогранен и прекрасен! Толь
ко человек может увидеть и понять всю 
красоту мира. Только человек обладает 
набором качеств, подаренн^хх ему при
родой, которые позволяют ему видеть, 
слышать, осязать и наслаждаться кра
сотой и богатством мира.

А человек, как избалованный ребё
нок, жестокий и капризный, разрушает 
всё, не думая о завтрашнем дне, не ду
мая, какой мир увидит он в завтрашних 
рассветных лучах. Тот же изобильный и 
прекрасный или искалеченный, пустой, 
холодный, безжизненный. Человек, ос
тановись _Т ак не должно случиться. «В 
человеке всё должно быть прекрасно».

Таковы для меня вокально-симфо
нические медитации «Сумерки» -  кра
сивое, глубокое, ясное произведение 
Е. Гохман.

(А. Мамыкина, IV  курс, кафедра 
струнных инструментов)

По сути, это произведение ставит 
философские вопросы: «Что будет пос
ле нас?» и «Есть ли смысл в нашей жиз
ни?». Общество движется по наклонной 
вниз, деструктивное начало разрушает 
его изнутри, причём это касается имен
но человеческих качеств, созидающего 
начала, а не просто каких-то внешних 
проявлений как, к примеру, «уничтоже
ния природы». Первопричина именно 
в изъянах нравственности. «Культ удо
вольствия и наслаждения^) поглотил че
ловека и погубит его. Мне кажется, 
именно эту мысль автор и хотел донес
ти до слушателя.

(А. Григорьев , IV  курс, кафедра 
специального фортепиано)

Просто замечательное произведе
ние. Никогда, с таким удовольствием, я 
не слушал музыку. Её хочется слушать 
и слушать. Спасибо огромное компо
зитору за прекрасное творение.

(С. Пономарёв, IV  курс, кафедра 
народного пения и этномузыкологии)

В первый раз мне посчастливилось 
послушать произведение этого компо
зитора, и я очень рада. Музыка даёт 
представление о богатстве душевно
го мира композитора. Как она всё тон
ко передаёт! Эта музыка заставляет



задуматься о хорошем, возвышенном 
и о том, что нельзя жить без веры в 
Бога -  без духовности жизнь была бы 
никчемной.

Хочется жить, ценить каждое мгно
вение, быть добрее к окружающим нам 
людям. Хотелось бы, чтобы таких произ
ведений было больше.

Спасибо исполнителям этого замеча
тельного сочинения!

(А. Долгова, IV  курс, кафедра народ
ного пения и этномузыкологии)

В этом произведении заложен очень 
глубокий смысл. Слушая эпизод с орга
ном, ощущаешь весь ужас того, что нас 
ожидает, если мы не изменимся.

Я очень рада, что мне удалось побы
вать на этом концерте, и я думаю, что 
каждый кто там был, вынес для себя что- 
то новое.

(С. Ханжина, IV  курс, кафедра 
народного пения и этномузыкологии)

Показаны две противоборствующие 
силы: добро и зло; созидание и разру
шение; человечное и машинное, отчуж
дённое, несовместимое с жизнью; ясный 
разум и сумасшествие. Соответственно 
произведение несёт в себе поучительный 
характер: созидать, строить, сохранять 
непревзойдённую красоту -  не разру
шать, не убивать живое. Ведь всё это 
может превратиться в пустыню -  «Ни 
одного живого существа!». Одна пусто
та наполнит Землю. Всё разрушено^ 
Страх_ Скорбь ̂ Безысходность _

Но пока что это лишь пугающая пер
спектива, на самом деле мы ещё живы и 
всё улыбается нам. Я верую, надеюсь, 
что люди поднимут головы и увидят кра
соту своими глазами, что они не будут 
разрушителями.

(А. Мухаметдинов, IVкурс, кафед
ра академического пения)

Разобщённость и жестокосердие пе
реходят в конце в надежду на здравый 
смысл и спасение человека. Композитор 
верит в это и говорит нам об этом слова
ми Чехова: «Мы отдохнём, мы увидим 
ангелов^ Я верую!».

И я верую. Всей душой, что каждый 
человек задумается о содеянном, о сво
ей жизни и повернётся лицом к солнцу, 
а душой к Богу.

Спасибо Е. Гохман за «Сумерки» и 
за возможность задуматься. Ведь это то, 
чего человеку порой очень не хватает в 
современном мире, а возможность -  это 
уже много.

(Е. Ивлиева, IV  курс, кафедра 
академического пения)

В «Сумерках» обозначена глубокая 
и актуальная проблема. «Человек ода
рён разумом», но пользуется ли чело
век данным ему богатством -  этим са
мым разумом?.. Видимо, не в полную 
меру. Ибо «человек разрушает всё». И 
не только окружающая нас природа 
страдает от этого разрушения, но что 
ещё более страшно, подвержена корро
зии экология человеческих душ. Dies 
irae Когда придёт этот день? И что бу
дет с нами? Автор стремится поддер
жать надежду на победу здравого смыс
ла. («Я верую, мы отдохнём »). Да. Надо 
верить. Но не просто верить, а делать 
всё, чтобы предотвратить глобальную 
катастрофу

(М. Скрипинская, IV  курс, кафед
ра духовых и ударных инструментов)

«Сумерки» произвели на меня не
изгладимое впечатление. Музыка очень 
тонко и глубоко передаёт характер, 
смысл и образы, запечатлённые в чехов
ских произведениях.

(А. Русецкая, IV  курс, кафедра 
дирижирования академическим хором)

На мой взгляд, «Сумерки» Е. Гохман 
отличаются глубоким психологизмом. 
Обрисовано человечество на грани ка
тастрофы. Оно трепещет перед разверз
шейся бездной, пытается спастись от 
страхов, отыскивая духовные начала, 
стараясь обрести веру и надежду на су
ществование иной, лучшей жизни.

«Сумерки» можно ещё рассмотреть 
и как цикл человеческой жизни. От рож
дения, идиллии, единения с природой, 
через катаклизмы современности, жёс
ткой и беспощадной, сметающей всё жи
вое, к старости с её обретением духов
ности.

(Т. Тощева, IV  курс, кафедра 
струнных инструментов)

С первых прозвучавших нот стано
вится ясно, с какой любовью и с какой 
внутренней напряжённостью и пережи
ванием Елена Владимировна писала это 
произведение. Слушая его, словно на
чинаешь отрываться от земли и «уле
тать» в совсем неведомый тебе мир. И в 
этом мире ты становишься свидетелем 
сражения между силами добра и зла, где 
добро отнюдь не держит верх над злом. 
И от этого сжимается сердце и стано
вится очень страшно. Не зря это слово 
«страшно» звучит на фоне мрачного

соло контрабаса и его подхватывают 
басы. И не зря это произведение назы
вается «Сумерки». Ведь сумерки -  это 
время, вслед за которым солнце обяза
тельно встанет. И его первые лучи дают 
нам надежду, что всё плохое когда-ни
будь закончится и наконец-то восторже
ствует добро на нашей бренной земле.

Я очень счастлив, что услышал это 
произведение, и если оно будет чаще 
звучать, то у человечества будет шанс 
не только на выживание, а на счастли
вую и долгую жизнь.

(А. Дульнев, IV  курс, кафедра 
струнных инструментов)

На мой взгляд, произведение очень 
необычное, интересное, картинное. Это 
огромное полотно раскрывает, как мне 
кажется, всю картину мира, от её пер
возданного состояния.

(И. Губанов, IV  курс, кафедра 
струнных инструментов)

В зале консерватории состоялось 
грандиозное событие -  исполнение во
кально-симфонических медитаций «Су
мерки» Е.В. Гохман. Несмотря на то, что 
это произведение впервые уже испол
нялось несколько лет назад, зал был по
лон, слушатели -  в восторге. Несконча
емые овации -  зал как будто не хотел 
отпускать исполнителей со сцены. И 
слова, произнесённые композитором в 
конце, как послесловие всему исполнен
ному, были наполнены любовью к сво
им слушателям (как можно было видеть, 
в зале собрались поклонники великого 
дара -  гения автора, обожатели её твор
чества). Да и исполнение уже, можно 
сказать, легендарным и прославленным 
Театром хоровой музыки, руководи
мым Л. Лицовой, как всегда, было об
разцовым, с абсолютным уважением к 
автору. И оркестр, во главе с А. Занори- 
ным, обрёл новую форму в непривыч
ном для нас амплуа. На мой взгляд, ис
полнение было осознанно, осмыслен
но, предстало в разнообразных крас
ках. Точно вспышки-кадры, всплыва
ли образы человеческой жизни, кар
тины природы, ощущения внутренне
го состояния.

(И. Васильева, IV  курс, кафедра 
специального фортепиано)

Публикацию подготовил 
А. Демченко
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^Ь евральские  концерт ы  учеников  
А н а т о л и я  И осиф овича К ат ца  

в  Б о льш о м  з а л е  консерват ории

А.И. Катц

В феврале 2010 года в Боль
шом зале консерватории состоял
ся цикл из двух концертов, в ко
торых приняли участие ученики 
разных лет профессора Саратов
ской консерватории Анатолия 
Иосифовича Катца. Ради такого 
события в Саратов приехали из 
разных городов и стран экс-сту
денты Анатолия Иосифовича. 
Хотя концерт учеников одного 
класса -  явление не такое уж и 
редкое, стиль и форма этого двух
частного цикла отчетливо выде
лились в ряду других творческих 
вечеров.

Перед выходом на сцену каж
дого из участников вечера сам 
профессор рассказывал о его 
творческой биографии и делал 
небольшое резюме о состоянии 
карьеры своего бывшего выпус
кника на данный момент. Для 
кого-то жизнь и деятельность в 
музыке -  счастливое настоящее 
и перспективное будущее, а для 
кого-то -  далекое прошлое, 
«шальные годы» в искусстве,

хотя и не прошедшие даром. Та
ким образом, публика в зале 
была вовлечена в атмосферу 
класса Анатолия Иосифовича, а 
рассказы о судьбах учеников все 
слушали с интересом и увлече
нием и как-то особенно близко к 
сердцу воспринимали выступле
ния пианистов.

В одном из концертов приняла 
участие выпускница класса Ана
толия Иосифовича 2006 года Али
на Паршкова, многим она извес
тна по фамилии Платонова. Заме
чу мимоходом, что в нашей сце
нической жизни поменять фами
лию -  это означает заново начать 
карьеру, ведь публика запомина
ет и привыкает и нужно прило
жить усилия, чтобы твое новое 
имя снова зазвучало, обрело «по
терянную» известность. Имя 
Алины Платоновой -  хрупкой де
вушки с белокурыми волосами и 
крепкой увлеченной пианистки 
звучало в консерватории часто. 
Сейчас внешность Алины ничуть 
не изменилась -  все та же утон
ченность, обаяние интеллекта, 
проницательный уверенный 
взгляд, -  и ее статус педагога и 
позиции музыканта-профессионала 
продолжают укрепляться с каж
дым годом. О своих впечатлени
ях, связанных с периодом профес
сионального становления, Алина 
Паршкова лучше расскажет сама.

О знакомстве

__Анатолия Иосифовича я
знала давно, у него мечтала 
учиться моя мама, Анна Плато
нова, которая, кстати, занималась 
у его ученицы, Марии Львовны 
Христиансен. В консерваторию я 
поступила к Алле Николаевне Че
редниченко -  у нее я училась в

Академии, в училище. Алла Ни
колаевна -  настоящий профес
сионал, прекрасный педагог и 
очень эрудированный человек. 
Она дала мне замечательную 
школу. Она училась в сспиран- 
туре у Марии Израилевны Грин
берг. Алла Николаевна -  дале
ко не слабая женщина, что ко
нечно, отражалось и на её прин
ципе работы, и игре, но она час
то болела. Мне вообще кажет
ся, что музыка делает женщин 
мужественными, закаляет. Мы 
часто занимались у нее дома, 
когда она чувствовала себя пло
хо. В конце концов, она уволилась 
из консерватории. В начале вто
рого курса я осталась без педа
гога, нужно было думать, к кому 
идти учиться, и на первом мес
те у меня был Анатолий Иоси
фович. Я пришла в филармонию, 
объяснила ситуацию и попроси
ла взять меня к нему в класс. 
Он был очень удивлен, не знал, 
что Алла Николаевна уволилась. 
У Анатолия Иосифовича на тот 
момент было 12 учеников, но он 
сразу согласился. Я удивилась, 
так как настроилась на серьез
ное прослушивание, а он даже не 
попросил меня ничего сыграть.

Об атмосфере

В классе Анатолия Иосифо
вича Катца все ученики разные. 
Он помогает личностям рас
крыться. Этому способствует и 
особая атмосфера на уроке, и 
его обаяние, умение располо
жить к себе. Я сначала была 
очень скованна, переживала за 
каждую ноту и когда пришла к 
Анатолию Иосифовичу, меня, 
прежде всего, поразило ощуще
ние свободы, которое он дал мне
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почувствовать. Конечно, есть нот
ный текст, который диктует свои 
правила, но внутри этих рамок 
тебе дается возможность рас
крыться, раскрепоститься. Для 
меня это было особенно важно. 
Когда я пришла к нему я была 
забитым, несчастным челове
ком. Это не потому, что меня не 
так учили, просто так сложилась 
жизнь. Мне никогда не везло на 
конкурсах. Единственное первое 
место -  на кафедральном кон
курсе, и то, когда я уже попала к 
нему на втором курсе.

Я играла в год по концерту. 
Больше всего мне запомнилось, 
как мы играли концерт Равеля 
Соль-мажор. Анатолий Иосифо
вич великолепный концертмей
стер! Что тут говорить^ Сыг
рать проще! Мы обычно не го
ворим, мы играем. А сейчас 
хочу сказать, прежде всего, сло
ва благодарности. За терпение, 
демократичность и доброту. За 
чувство свободы и уверенности 
на сцене. За то, что заразил сво
ей увлеченностью профессией в 
частности и искусством вообще. 
Ведь лауреатство не так уж и важ
но, важно то, что ты из себя пред
ставляешь.

Мне запомнилась его фраза: 
«Информация -  это основа инту
иции». Для музыканта, наверное, 
как ни для кого важна интуиция, 
чутье. Нельзя словами объяс
нить, что это такое. И ее, как и 
любые другие чувства нужно раз
вивать. Анатолий Иосифович ни
когда не говорит «делай вот так», 
он увлекает, заставляет позна
вать и узнавать новое своим соб
ственным примером. Человек, ко
торый не устает чему-то учить
ся, узнавать новое. Если обра
тишься к нему с вопросом что по
читать, Анатолий Иосифович все
гда подскажет что-то или даст 
книгу из своей библиотеки или ка
кую-нибудь интересную, редкую

запись. Благодаря нему, я откры
ла для себя много новых книг и ав
торов, в частности, Милана Кун- 
деру. Анатолий Иосифович -  че
ловек, у которого горят глаза. По
тому что ему интересно жить.

А. Паршкова (Платонова)

О преемственности

Сейчас у меня уже есть свои 
ученики, я преподаю в музыкаль
ной школе. Стараюсь, чтобы у 
меня в классе была доброжела
тельная атмосфера. Но дети есть 
дети -  их нужно «держать» креп
че, чем взрослых. Слежу за куль
турой звука и стараюсь, чтобы они 
понимали, что они делают. Ведь 
Анатолий Иосифович всегда гово
рит об этом -  всегда нужно ду
мать, что ты делаешь, о чем ты 
играешь. У меня есть ученица Да
шенька Ануфриева (лауреат двух 
городских конкурсов «Звучит ро
яль» в 2006 и 2009 гг., лауреат двух 
всероссийских конкурсов (г. Саров, 
Н иж егородская обл ., 2006; 
г. Волгоград, 2009), девочка нео
бычная, с большим потенциалом.

Я привожу ее к Анатолию Иоси
фовичу регулярно с восьми лет. 
Сначала она его боялась, а для 
меня это было как-то необыч
но. Как можно бояться Ана
толия Иосифовича? Это не тот 
человек, которого нужно бо
яться. Наверное, он может 
расположить к себе любого 
человека.

О концерте

Сейчас я снова смогу сыг
рать на сцене в Большом зале. 
Для меня это как подарок. При
глашение поучаствовать в кон
церте появилось на сайте «Од
ноклассники». Я сразу отклик
нулась. Этот концерт -  возмож
ность вернуться в ту атмосфе
ру, когда мы учились в консер
ватории. Сейчас время учебы 
вспоминается как лучшие годы 
жизни, все идеально, все хоро
шо, не задумываешься о завт
рашнем дне, учишься, много 
играешь. Тогда была возмож
ность много заниматься. Сей
час я занимаюсь урывками -  в 
любые свободные полчаса, я не 
могу сейчас позволить себе за
ниматься больше двух часов в 
день. А тогда была возмож
ность заниматься по девять 
часов в день. Все было легче, 
проще.

О жизни

После окончания консерва
тории я сделала попытку сме
нить профессию, попробовала 
себя в другой сфере, мне было 
интересно, как живут не-музы- 
канты. Но я ушла -  это не мое. 
Все познается в сравнении^

О. Горбунова
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Заметки на «полях» концертов 

Праздник русской музыки и русской души

24 марта на сцене Большо
го зала Саратовской государ
ственной консерватории про
шел концерт, который завер
шил фестиваль «Праздник рус
ской музыки и русской души 
им. И.И. Паницкого» и одно
временно представлял собой 
самостоятельный «Вечер рус
ского романса и народной пес
ни». Только одно имя Народ
ного артиста СССР Леонида 
Сметанникова на афише при
влекло огромное количество 
слушателей, так что в концер
тном зале, как говорится, яб
локу негде было упасть, и мно
гим пришлось весь вечер сто
ять в дверях или сидеть на 
ступеньках балкона.

Вступительное слово заве
дующего кафедрой народных 
инструментов, профессора  
В.П. Ломако, посвященное ис
торической судьбе народных 
инструментов, подготовило 
выступление оркестра рус
ских народных инструментов 
конcерватории, в исполнении 
которого под руководством  
доцента К.В. Ершова прозву
чали «Восточны е танцы» 
М.И. Глинки. Это сочинение 
стало одним из немногих ин
струментальных номеров «Ве
чера», который был дополнен 
исполнением Скерцо из Тре
тьей симфонии Бородина. Из
вестная симфоническая му
зыка в переложении для орке
стра русских народных инст
рументов прозвучала несколь
ко необычно, но с ярко выра
женным русским акцентом.

Основную часть программы 
составили номера из репертуа
ра популярной вокальной

музыки -  это 
всем известные 
русские народ
ные песни «Жи
вет моя отрада»,
«Ехал из ярмарки 
ухар ь -к уп ец » ,
«Степь, да степь 
кругом» и не ме
нее знаменитые 
авторские песни 
«Только раз бы
вает в жизни  
встреча», «Ям
щик, не гони ло- 
шадей».Их осо
бенно тепло при
нимала публика, 
поэтому кульми
нацией концерта 
стали такие пес
ни, в которых рус
ская душа раз
вернулась с осо
бым размахом и широтой, -  
«Выйду на улицу» и «Вдоль по 
Питерской» (исполненная по за
казу публики).

Участие в концертной про
грамме лауреата всероссийско
го и международного конкурсов 
Марины Сальниковой (студент
ки класса застуженной артист
ки РФ, профессора Л.В. Бело
вой), выступившей во втором 
отделении вечера с песней  
«Ванечка, приходи», добавило 
концерту «изюминку».

Надо отдать должное дири
жеру, так как следить за всеми 
исполнительскими нюансами 
вокалистов, подстраивая под го
лос солиста целый оркестр, 
нелегкая задача.

Слушатели были зачарованы 
голосом Леонида Сметаннико- 
ва. Замечательное исполнение

Л.А. Сметанников
любимых романсов и песен го
рячо любимым артистом выз
вало у гостей нарастающий от 
ном ера к н ом еру прилив  
ликования и восторга: певца 
шквально «засыпали» апло
д и см ен т ам и , возгл асам и  
«Браво!» и стоя провожали со 
сцены долгим изъявлением  
благодарности, признательно
сти, обожания. «Праздник рус
ской музыки и русской души 
им. И. И. Паницкого», он же 
«Вечер русского романса и на
родной песни» стал еще одним 
триумфом Народного артиста 
СССР Л.А. Сметанникова на 
сцене Большого зала консер
ватории. Именно в его голосе 
в этот вечер русская душ а  
прозвучала в полную силу.

Н. Курлеева
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«Ст раст ная» т радиция
«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»

Евангелие от Иоанна. 1,5.

Начало Пасхальной недели для 
любителей музыки Саратова озна
меновалось исполнением одного из 
шедевров мирового музыкального 
наследия -  «Страстей по Иоанну» 
Иоганна Себастьяна Баха.

В понедельник, 29 марта, в 
Большом зале Саратовской 
государственной консерватории 
им. Л.В. Собинова публика смогла 
погрузиться в удивительный мир 
баховской музыки, благодаря со
вместным усилиям лауреата меж
дународных конкурсов Саратовско
го Губернского театра хоровой му
зыки (художественный руководи
тель и главный дирижер, заслужен
ный деятель искусств РФ Людми
ла Лицова), Академического сим
фонического оркестра Саратовс-

К. Шеебен
кой областной филармонии им. 
А.Г. Шнитке под управлением 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Аркадия Фельдмана (г. Ка
лининград) и солистов из Герма
нии: Косимы Сейтз (сопрано), 
Клаудии Дариус (альт), Марку
са Матхара (тенор) и Кристофа 
Ш еебена (бас).

Идея создания такого русско
немецкого проекта, с приглашением 
в Саратов соотечественников Баха

в качестве солистов, принадлежит 
Губернскому театру хоровой музы
ки, давняя дружба которого с не
мецкими музыкантами преврати
лась в «страстную» традицию: в 
прошлом году, также перед Пасхой, 
состоялось совместное исполнение 
«Страстей по Матфею» И.С. Баха. 
И вот теперь -  еще одно, не менее 
грандиозное Евангелие. Кстати, 
уже во второй раз в исполнении 
«Страстей» приняли участие 
К. Дариус и К. Шеебен (а после
дний солист, особенно полюбив
шийся саратовской публике, у нас 
в гостях -  уже в третий раз: с его 
участием в рамках все того же рус
ско-немецкого проекта в декабре 
2009 года состоялось представление 
Оратории «Павел» Ф. Мендельсона- 

Бартольди).
^П асхальны й  

концерт, длившийся 
более двух часов, 
согласно старинной 
традиции исполне
ния пассионов, был 
разделен на две ча
сти, с антрактом 
между ними. Но это 
не помешало испол
нителям и слушате
лям на одном дыха
нии «пройти» траги
ческий путь Крест

ных мук от предательства в Геф- 
симанском саду до Голгофы, 
Смерти и Положения во гроб, ос
вященный жертвенной Любовью 
Бога. События, случившиеся более 
двух тысячелетий назад, для каж
дого присутствующего в зале ощу
щались с неповторимой остротой 
и близостью, чудом баховской му
зыки проникая в самое сердце и по
учая отклик в душе, стремящейся 
под величественные или обличи-

А. Фельдман

тельные восклицания хора, трепе
щущие звуки арий сопрано и альта, 
страдальческий надрыв баса и те
нора, постичь всю глубину и красо
ту разворачивающегося действа.

Организаторы концерта позабо
тились о том, чтобы исполнение 
«Страстей» на языке оригинала не 
стало препятствием для слушате
лей -  музыкальную часть концерта 
предваряла небольшая интересная 
лекция Елены Пономаревой, а в 
фойе каждый желающий мог при
обрести красочное либретто, где на 
двух языках (русском и немецком) 
был изложен текст произведения, с 
репродукциями на тему Евангельс
ких событий.

Музыка Баха давно существует 
вне времени и пространства, но имен
но в Светлую Пасхальную Седмицу 
бессмертное творение великого не
мецкого композитора рождает то уди
вительное чувство сопричастности к 
Тайне, приобщение к особому Миру, 
где через Страдание и Смерть обре
тается Радость и Свет!

А. Маркова
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И з а т м о сф ер ы  барокко — 
в  круговорот  соврем енны х эст радны х звучаний

14 апреля 2010 года в Саратовс
кой государственной консерватории 
состоялся концерт Ансамбля ста
ринной и современной музыки 
MUSIKA FELICE, посвященный 
100-летию консерватории.

Знаменательно, что ровно год 
назад этот музыкальный коллектив 
впервые заявил о себе, и сразу же 
(выступив в объединенном составе 
с филармонической «Трио-сонатой») 
манифестировал свой главный твор
ческий принцип: при сохранении ос
новного состава (флейта, виолон
чель, клавесин) -  открытость для 
любых репертуарных решений, 
вплоть до исполнения камерно-ор
кестровой музыки. После первой 
презентации ни один концерт «Му
зыки счастья» (а последний -  уже 
четвертый в этом ряду) не был по
хож на другой. Каждый раз, попол
няясь все новыми лицами, от школь
ников до студентов и профессоров 
консерватории, ансамбль обретает 
собственное, в буквальном смысле, 
неповторимое лицо.

На этот раз незабываемый вечер 
камерной музыки слушателям подари
ли: художественный руководитель ан
самбля М. Преображенский (фортепи
ано, клавесин), Н. Туренкова (флейта) и 
Д. Тупицын (виолончель), а также 
Е. Блинова (флейта), В. Шевцов (альт), 
А. Неутолимов (альт), О. Юдина (ви
олончель), Г. Мацевитый (виолон
чель), И. Губанов (контрабас), 
А. Пушкин (контрабас), В. Ханецкий 
(ударные). Программа была насыщен
ной и разнообразной: слушателям была 
представлена немецкая музыка 18 века 
и французская музыка 20 века.

Первое отделение было откры
то Бранденбургским концертом 
№ 6 И.С. Баха. Несмотря на то, что 
эта музыка на слуху, она не так уж 
часто звучит со сцены, и услышать 
ее «живьем» -  редкий подарок для 
любителей старинной музыки. В 
зале ожила атмосфера барокко, 
чему способствовало участие и

клавесина, и особенно -  двух соли
рующих альтов. Голоса этих инст
рументов, столь редкие в амплуа 
солистов (без скрипок, с которыми 
им так трудно соперничать в ан
самбле) с первых же тактов созда
ли удивительный акустический эф
фект: казалось, что необычайно 
мягкий и необыкновенно проникно
венный звук исходил не со сцены, а 
изливался _  откуда-то свыше. Мо
жет быть, именно за 
эту особенность 
альт, с его несколь
ко приглушенной, 
обволакиваю щ ей  
слух окраской звука, 
особенно ценился в 
эпоху барокко.

М узы кальную  
программу продол
жило одно из попу
лярных произведе
ние Ф. Гобера -  
«Греческий дивертисмент» для 
двух флейт и фортепиано, исполне
ние которого было преподнесено 
как своеобразная музыкальная жи
вопись, тонкая и элегантная, но при 
этом неизменно виртуозная, как и 
полагается самому жанру.

Изысканным украшением кон
церта стал Ноктюрн для двух 
флейт, виолончели и фортепиано со
ветского композитора В. Азараш- 
вили. Произведение не совсем впи
сывалось в концепцию концерта 
(ведь изначально было заявлено ис
полнение немецкой и французской 
музыки), но, тем не менее (какой па
радокс!), этот номер явился свое
образной кульминацией концертно
го вечера. Ноктюрн прозвучал на 
едином дыхании, и его исполнение 
погружало то в нежнейшее piano, 
то в насыщенное forte, доставляя 
слушателям те самые минуты 
счастья, которые обещает уже 
одно название ансамбля.

В исполнении I части концерта 
B-dur для фагота с оркестром

В.А. Моцарта (переложение для ви
олончели и фортепиано, автор пере
ложения -  Д. Тупицын), с которого 
началось второе отделение концерт
ной программы, следует отметить 
особую сыгранность, взаимодополня
емость партий. Слушателей порази
ла чуткость диалога инструментов, 
почти осязаемая рельефность об
разов, при абсолютном техническом 
совершенстве.

Исполнители после концерта
Завершала концерт Сюита №1 для 

флейты, фортепиано, ударных и кон
трабаса французского представителя 
джазового искусства, великолепного 
пианиста и аранжировщика К. Боллин
га. Исполненное в полном объеме (за
нявшее почти все второе отделение 
концерта), произведение сочетало в 
себе оригинальный синтез джаза и 
классической музыки. На первый план 
выступили техничность, изящество, 
легкость, блеск_ Что-то блистатель
но-великолепное, феерия ярких, не
прерывно сменяющих друг друга 
красок закружилась по залу, увлекая 
слушателей в круговорот современ
ных эстрадных звучаний _

Каким мы увидим ансамбль Ми
хаила Преображенского в следующий 
раз? Это -  всегда загадка и сюрп
риз, каждый раз оборачивающаяся 
счастьем общения с чудесной музы
кой и великолепными музыкантами 
всех возрастов, искренне преданны
ми своему делу.

Е. Коротова
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Любви и пам ят и живительное слово

Р.В. Матсов
Из нынешнего поколения консер

ваторских студентов сегодня мало 
кто знает и, тем более, помнит вы
дающегося дирижера современно
сти, народного артиста Эстонии Ро
мана Вольдемаровича Матсова. 
Начиная с 73-го года, он был еже
годным гостем в Саратове и Сара
товской консерватории, где его чти
ли как потрясающего интерпретато
ра музыки Бетховена, Чайковского, 
Шостаковича, как одного из немно
гих музыкантов, кто осмеливался 
озвучивать сложнейшие партитуры 
Брукнера, Малера, Хиндемита, как 
мастера, который не делал различия 
между уже признанными классика
ми и мало известными саратовски
ми композиторами. Его особенно 
любили инструменталисты консер
ватории, которым Р.В. Матсов да
вал возможность выступить с орке
стром в качестве солистов. Дири
жер с мировым именем, он не жа
лел сил для работы со студенчес
ким симфоническим оркестром, и 
каждая репетиция и концерт под 
его руководством становились не
забываемым мастер-классом для 
всех, кто имел счастье соприкос
нуться с этим редким музыкантом

и человеком удивительно щедрой 
и широкой души. Его последний кон
церт в Большом зале состоялся в 
2001 году, на котором Р.В. Матсову 
решением У ченого совета было при
своено звание Почетного профессо
ра СГК им. Л.В. Собинова. В том 
же году его не стало.

Сегодня, в преддверии столе
тия консерватории, когда страни
ца за страницей перелистывается 
историческая летопись вуза, осо
бенно своевременны акции памя
ти ушедших артистов. Одна из них 
была организована заслуженной 
артисткой России, профессором 
Т.И. Кан со студентами своего ка
мерного класса, при участии лау
реатов международных конкурсов 
Е. Алабиной и М. Гринчука, -  кон
церт, посвященный памяти 
Р.В. Матсова, совпавший с Днем 
рождения эстонского Маэстро 
(27 апреля).

Словом воспоминаний, про
стым и проникновенным, трепет
ным, исполненным благодарнос
ти, душевной теплоты и живой 
ностальгической ноты, был на
полнен этот мемориальный ве
чер. О судьбе Романа Вольде
маровича Матсова -  учителя и 
друга, партнера по творчеству -

рассказывала Татьяна Иосифовна 
Кан. Слово памяти удивительным 
образом переплелось со звучащей 
музыкой, ставшей словом любви. 
Музыкальное приношение состави
ли камерные и камерно-вокальные 
сочинения Ф. Шуберта, Р. Шума
на, П. Чайковского, И.С. Баха, в ко
торых звучала все та же нота сер
дечности, ностальгической неиз
бывности, покоряющей проникно
венности. Вершиной программы 
стало исполнение ре-минорного кон
церта Баха, объединившее весь 
класс единым пульсом и движени
ем смычка. Т.И. Кан за роялем -  
воспоминание о многочисленных 
концертах, сыгранных ею в разных 
городах Советского Союза вместе 
с Р.В. Матсовым, на одном из кото
рых маэстро оставил пульт и пере
местился в зрительный зал, устроив 
оставшимся на сцене неожиданную 
«проверку на прочность». Но в этот 
вечер он незримо присутствовал^ 
Такова была одухотворяюшая сила 
изреченного в этот вечер Слова па
мяти и любви, позволившая одним 
вспомнить, другим обрести в своем 
сердце человека, так много своей 
души и таланта отдавшего Саратов
ской консерватории.

Н.В. Королевская

Т.И. Кан со студентами класса камерного ансамбля
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П Р А З Д Н И К  Н А Р О Д Н О Г О  И С К У С С Т В А

Весенний музыкальный март в 
Саратове ознаменовался событи
ем всероссийского масш таба. 
В Саратовской государственной кон
серватории им. Л.В. Собинова со
стоялись III Всероссийские Науч
ные чтения «История, теория и 
практика фольклора», посвященные 
100-летию со дня рождения заслу
женного деятеля искусств РФ, вы
дающегося фольклориста Л.Л. Хри- 
стиансена и Фестиваль народных 
коллективов учебных заведений 
культуры и искусств «Фольклорные 
студии в Поволжье».

В течение четырех дней Сара
тов был истинной столицей Повол
жья, объединившей российских му
зыкантов любовью к народной му
зыке, к русской песне, а также об
суждением научных и образова
тельных проблем современной  
фольклористики. Организаторами 
выступили Государственный Рес
публиканский Центр русского фоль
клора, Саратовская государствен
ная консерватория им. Л.В. Соби
нова и кафедра народного пения и 
этномузыкологии.

Время, прошедшее после Пер
вых и Вторых Всероссийских науч
ных чтений, по традиции посвящен
ных памяти профессора Л.Л. Хрис- 
тиансена, -  выявило актуальность 
продолжения научного диалога спе
циалистов в области исполнения, ин
терпретации и исследования народ
ного музыкального искусства, а так
же необходимость подведения 
предварительных итогов творчес
кой деятельности фольклорных кол
лективов учебных заведений Рос
сии. Необычайно насыщенной эмо
ционально и интеллектуально пред
стала программа Третьих научных 
чтений, включившая выступления 
ведущих российских ученых и фоль
клорных коллективов Саратова, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары,

Орла, Ржева, Барнаула, Пензы, 
Ставрополя, Ижевска, Астрахани, 
Волгограда, Камышина, Энгельса, 
Вольска, Балашова, Маркса. Тема
тика представленных научных сооб
щений была чрезвычайно разнооб
разной и посвящена музыкальным 
традициям разных народов и ре
гионов нашей страны в аспекте 
исполнительства, методик их изу
чения и внедрения в образова
тельный процесс.

Особый резонанс и творческую 
отдачу участников чтений вызвали 
мастер-классы доктора искусство
ведения, профессора В.М. Щурова 
и кандидата искусствоведения, про
фессора Н.Н. Гиляровой (Московс
кая государственная консерватория 
им. П.И. Чайковского), а также ру
ководителей фольклорных ансамб
лей -  профессора Г.Я. Сысоевой 
(«Воля», г. Воронеж) и кандидата 
педагогических наук В.В. Путилов- 
ской («Покров», г. Волгоград). Их 
выступления сфокусировали основ
ные направления в изучении и раз
витии народных музыкальных тра
диций в третьем тысячелетии. Одно 
из них связано с реконструкцией ре
гиональных исполнительских стилей 
как в научных исследованиях, так 
и, главным образом, в практике обу
чения аутентичному народному пе
нию, восстановления традиционных 
обрядов. Эти аспекты современной 
фольклористики были представле
ны в выступлениях студенческих 
коллективов. Особенно хотелось бы 
отметить программы и исполни
тельское мастерство народного хора 
и ансамблей Саратовской консерва
тории, Московского университета 
культуры и искусств, Воронежской 
академии искусств, Волгоградско
го педагогического университета, 
Саратовского областного колледжа 
искусств, Пензенского музыкаль
ного училища и многих других

М.Л. Христиансен

фольклорных коллективов, выступ
ления которых вызвали неподдель
ный интерес приглашенных гостей.

Данный фольклорный форум 
посвящен знаменательным музы
кальным датам: 100-летию со дня 
рождения заслуженного деятеля 
искусств России, выдающегося 
фольклориста Л.Л. Христиансена 
и грядущему 100-летию Саратов
ской государственной консервато
рии, ректором которой он был с 
1959 по 1964 год.

Специфика народной музыки, 
создания традиций состоит в не
разрывной связи коллектива с лич
ностью «запевалы», творца и зако
нодателя этой традиции. Такой лич
ностью и лидером стал Лев Льво
вич Христиансен, положивший на
чало российской народно-хоровой 
школы и создавший саратовскую 
школу народных певцов. Музыкан
тская, педагогическая и научная 
деятельность Л.Л. Христиансена 
стала фундаментом плодотворно
го развития народно-хорового ис
кусства в разных регионах нашей 
страны. Мемориальный концерт на
родного хора «От чего этот камень
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зарождается и концерт народной 
артистки РФ Елены Сапоговой и сту
дентов отделения сольного пения 
«Песни петь -  душа м оя _»  были 
проникнуты необычайно трепетным 
отношением к памяти Учителя, 
творческое продолжение традиций 
которого осуществляется кафедрой 
народного пения и этномузыкологии 
Саратовской консерватории. На ка
федре работают педагоги-едино
мышленники, достигшие больших 
успехов в популяризации народно
музыкальной культуры и в обучении 
руководителей народных коллекти
вов. Потенциал кафедры уникален и 
включает научно-исследовательс
кую работу преподавателей и сту
дентов, обширную концертную, 
фольклорно-этнографическую, кура
торскую и просветительскую музы
кальную деятельность.

В 2002 году на кафедре появилось 
новое отделение сольного народно
го пения, которое возглавила народ
ная артистка РФ Е.А. Сапогова -  об
ладательница замечательного голо
са и педагогического дара обучения 
народному вокалу. Гордостью кон
серватории стал хоровой студенчес
кий коллектив под руководством 
старшего преподавателя Н.А. Зака
товой, включающий курсовые ан
самбли, руководство которыми осу
ществляют доцент И.Л. Егорова, 
старшие преподаватели Н.А. Зака
това, Г.Н. Бурданова, М.А. Закато
ва и М.В. Хохлачёва. Звучание на

родного вокала обогатилось коло
ритными народными инструмента
ми -  гуслями, жалейками, гармо
никами (доцент Михайлова А.А.), 
интересны актерские и режиссерс
кие находки В.В. Ковальского в пре
мьерной постановке мини-спектак
ля по мотивам фрески-притчи 
А. Каргина «Иванушкины сказки», 
которую восприняли с необычай
ным интересом как гости форума, 
так и сами студенты.

Репертуар народного хора 
включает самые разные традиции 
русской, чувашской, удмуртской, 
абхазской народной музыки. Дип
ломные выступления хорового кол
лектива всегда становятся сенса
цией и собирают многочисленную 
аудиторию. Педагоги и студенты 
кафедры народного пения и фольк
лора -  лауреаты и дипломанты Все
российских и Международных 
смотров-конкурсов, фестивалей, на
учно-практических семинаров, кон
ференций и симпозиумов. Особое 
значение обрела работа выпускни
ков кафедры в центрах детского 
фольклорного творчества, играю
щих важную роль в деле возрож
дения национальных культурных 
традиций.

За последние годы значительно 
повысился научный статус кафед
ры. Впервые в отечественной ис
тории фольклорной науки и образо
вания стали исследоваться тради
ции православного колокольного ис

кусства -  
труды про
ф е с с о р а  
А.С. Ярешко, 
к о т о р о м у  
присуждена 
научная сте
пень доктора 
искусствове
дения и зва
ние профес
сора; за мно
г о л е т н ю ю

Сцена из спектакля «Иванушкины сказки»

д е я т е л ь 
ность в 2009

году он становится Лауреатом пре
мии имени академика Д.С. Лиха
чёва «За выдающийся вклад в со
хранение историко-культурного на
следия России». Преподаватели 
работают над диссертационными 
исследованиями, кандидатами ис
кусствоведения стали А.А. Ми
хайлова, Е.В. Мякотин, А.Г. Хача- 
янц, И.Л. Егорова. Определилась и 
магистральная линия научно-ис
следовательской работы кафедры: 
фольклорные традиции Среднего и 
Нижнего Поволжья.

Участников и гостей научных 
чтений и Фестиваля «Фольклорные 
студии» приветствовали министр 
культуры Саратовской области 
В.Н. Синюков, первый заместитель 
Генерального директора Государ
ственного Российского Центра рус
ского фольклора, кандидат искус
ствоведения В.В. Новожилов, рек
тор Саратовской консерватории, 
народный артист РФ, профессор 
Л.И. Шугом и проректор по науч
ной работе, профессор О.Б. Крас
нова, отметившие большой автори
тет саратовской школы хорового и 
сольного пения, ставшей мощным 
стимулом для открытия новых ка
федр в учебных заведениях искус
ства и культуры по всей стране и 
создавшей благоприятные условия 
живительного притока талантливой 
молодёжи в народно-певческое ис
кусство России.

Победители смотра народных 
коллективов Поволжья были на
граждены дипломами и подарка
ми. Следует отметить высокий 
уровень проведения фольклорно
го форума и пожелать его орга
низаторам сделать традицией  
проведение в Саратове подобных 
праздников народной искусства, 
который, судя по поступающим на 
имя ректора Л.И. Шугома отзы
вам, несомненно, удался.

Л.А. Вишневская, 
А.А. Михайлова



Участники конкурса, жюри, организаторы конкурса: Л.И. Шугом, Н.Г Пономарёва
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К онкурс п а м я т и  J"ольденберга:
п о с т с к р и п т у м

С 28 по 31 марта в 
консерватории в рам
ках Детских и юно
ш еских ассам блей  
искусств прошел кон
курс исполнителей  
на скрипке имени  
Н.А. Гольденберга.

Конкурс памяти 
Наума Абрамовича 
Гольденберга был уч
режден в 1994 году и 
проводится Саратовс
ким областным учеб
но-методическим цен
тром и Саратовской 
г о с у д а р с т в е н н о й  
консерваторией им.
Л.В. Собинова каждые 
три года (исключение составляет 
конкурс, прошедший в 2004 г.). Имея 
статус регионального он давно вы
шел за пределы Поволжья и Россий
ской Федерации, ныне, кроме уча
щихся и студентов из Саратова и 
Саратовской области, Москвы, Мос
ковской области, Санкт-Петербурга, 
Липецка, Самары, Рязани, Новорос
сийска, Тольятти, на конкурсе высту
пили представители Украина! (первый 
тур), Туркменистана, Казахстана, 
Китайской Народной Республики.

Торжественное открытие конкур
са состоялось 28 марта в Большом 
зале Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова.

Ректор консерватории народный 
артист РФ, профессор Л.И. Шугом 
обратился к присутствующим с при
ветственным словом, заострил вни
мание на вехах жизненного и твор
ческого пути Н.А. Гольденберга, 
подчеркнул необходимость сохране
ния и развития лучших педагогичес
ких и исполнительских традиций, 
всестороннего развития исполни
тельского мастерства, а также ук
репления межрегиональных и меж
дународных творческих связей.

Прозвучало слово И.Д. Ойстра- 
ха о Н. А. Гольденберге (запись 
фрагмента беседы с Л.И. Шуго- 
мом). Были показаны два неболь
ших фильма: «Из истории конкур
са» и «К 90-летию Н.А. Гольден
берга». Приветственные слова про
изнесли заместитель начальника 
отдела профессионального искус
ства и образования министерства 
культуры Саратовской области Ген
надий Юрьевич Осипов и предсе
датель жюри, профессор Московс
кой государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, народный ар
тист РСФСР Виктор Александро
вич Пикайзен. Ансамбль «Кводли- 
бет» исполнил Вариации на темы 
каприсов Н. Паганини (солисты: ла
уреат первых премий конкурсов им. 
Н.А. Гольденберга в 1997 и 
2000 гг., аспирантка Московской 
консерватории Татьяна Федорова и 
лауреат второй премии конкурса 
2007 г. Алина Ахмеджанова).

Прослушивания проходили в два 
тура для участников первой и вто
рой возрастных групп. Участники 
третьей возрастной группы состя
зались в трех турах. Для самых

юных скрипачей (до 10 лет вклю
чительно) в рамках конкурса был 
проведен фестиваль, на котором 
вместе со своими воспитанника
ми выступили в дуэтах и их 
преподаватели.

Первый тур (отборочный) 
состоялся в феврале. Фестиваль 
и конкурсные прослушивания вто
рого и третьего туров проходили 
в Малом зале Саратовской 
государственной консерватории 
им. Л.В. Собинова.

На заключительном концерте 
ассамблей (Большой зал консер
ватории) играли лауреаты первых 
премий, обладатель специального 
приза за исполнение отечествен
ной пьесы (студент из Китая). 
Особый «бонус» получили участ
ники старшей группы: все лауреа
ты выступили со студенческим 
симфоническим оркестром  
нашей консерватории (дирижер 
М.Б. Тургумбаев).

В рамках конкурса прошел 
мастер-класс В. А. Пикайзена. 
Мы попросили Виктора Алек
сандровича написать несколько 
слов о конкурсе:
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«Я очень хорошо знал 
Н.А. Гольденберга, прекрасного 
человека, первоклассного музы
канта, педагога, воспитавшего не
сколько поколений музыкантов _  
Поэтому я с большой радостью со
гласился возглавить жюри конкур
са имени Н.А. Гольденберга. В со
став жюри вошли: заслуженный ра
ботник культуры РФ, доцент 
А.Н. Гольденберг -  дочь 
Н.А. Гольденберга; профессор, за
ведующий кафедрой струнных ин
струментов А.Б. Григорьев; кон
цертмейстер академического сим
фонического оркестра Саратовской 
консерватории, народный артист 
РФ, доцент Г.М. Кузьмин.

Мы работали в атмосфере вза
имного уважения и полного взаи
мопонимания. Уровень конкурса 
оказался достаточно высоким, 
причем в каждой из трех групп.

Так, например, в третьей груп
пе был удостоен  Гран-при  
А. Мамедов, премии получили 
М. Бадалян, В. Кучерук, диплом 
получила А. Демченко.

Во второй группе первую премию

получила Ю. Сицкая, премшГбылй 
удостоены Ф. Орлов, А. Климова, 
Сунь Цзынь Юнь, И. Мещенков.

В первой возрастной группе вы
делились представители Петербур
га: Э. Маньковская и Д. Кочиев были 
удостоенны первых премий.

Я считаю, что у многих участни
ков конкурса есть все возможности 
стать настоящими мастерами, но 
для этого надо всю жизнь работать! 
Успехов Вам, друзья!»

Виктор Пикайзен.
Выступление на конкурсе, считал 

Н.А. Гольденберг, -  один из важней
ших, чрезвычайно психологически 
сложных компонентов воспитания 
музыканта; форма повышения сво
его профессионализма, тренировка 
воли, борьба со своим «не хочу», не
вниманием, несобранностью, воз
можность подарить друг другу мно
го музыки, поделиться посредством 
своего музицирования самым сокро
венным. Конкурс -  это праздник. По 
мнению наших гостей Праздник со
стоялся -  это и восторг Сунь Цзынь 
Юна, и слова благодарности и вос
хищение питерцев и москвичей

высоким уровнем наших дорогих кон
цертмейстеров (В.С. Виноградовой, 
Р.М. Гольдфейн, Е.В. Ланиной, 
О.Н. Надольской, Э.Э. Черныш), 
атмосферой доброжелательности и 
внимания. Из письма Ю. Сицкой: 
«Все очень хорошо организованно, 
любезная администрация. Есть сво
бода выбора сольной программы. 
Достаточно оригинально, что участ
ники конкурса могут показать себя 
не только в качестве солистов, но и в 
оркестровом мастерстве, демонст
рируя реакцию на руку дирижера и 
правильное чтение текста. Большое 
спасибо Ольге Надольской за высо
кий уровень концертмейстерского 
мастерства, огромное удовольствие 
было с ней работать. От конкурса 
остались только теплые и позитив
ные впечатления и интересные зна
комства. Здорово, что конкурс про
ходит под именем такого замеча
тельного скрипача и педагога, как 
Наум Абрамович Гольденберг, и про
славляет его имя. Желаю этому кон
курсу дальнейшего процветания».

А.Н. Гольденберг

1 возрастная группа
1 премия

Кочиев Даниил
ДШИ им. Е.А. Мравинского г СПб 

Маньковская Элина 
ССМШ СПбГК 

им. Н.А. Римского-Корсакова
2 премия

Гуржий Светлана ДМШ №«71 г. Москвы 
Патрикеева Диана МЭЛ 

им. А.Г Шнитке г. Энгельса
3 премия

Савченко Михаил Рязанский МК 
им. Г. и А. Пироговых, ОДО

4 премия
Гребенник Олег ДМШ №̂ 7 г. Саратова 

Занорина Светлана 
ДМШ №о3 г Саратова 

Дипломанты  
Боброва Каролина 

ДМШ №о17 г. Самары

Результаты конкурса

Вепровский Александр 
МЭЛ им. А.Г. Шнитке г. Энгельса 

Ивлева Полина 
ДМШ №о 2 г Электросталь 

Комарова Влада ДШИ №«11 г. Саратова 
Перерва Елена ДМШ №» 9 г Саратова 

Сайтханова Мафтунахон 
ДМШ №о 4 г. Саратова 

2 возрастная группа
1 премия 

Сицкая Юлия
ЦССМШ при МГК 

им. П.И. Чайковского
2 премия 

Орлов Филипп
СГК им. Л.В. Собинова

3 премия
Климова Александра СОКИ

4 премия 
Мищенков Илья

СГК им. Л.В. Собинова

Сунь Цзинь Юнь 
Дженцзянская академия искусств 

(Китай)
Дипломанты

Байрамова Диана СГК 
им. Л.В.Собинова 

Ушкова Анастасия 
Липецкий ОКИ им. К.Н. Игумнова 

3 возрастная группа 
Гран-при 

Мамедов Ахмед 
СГК им. Л.В. Собинова

2 премия 
Бадалян Месроп

СГК им. Л.В. Собинова
3 премия 

Кучерук Владислав
СГК им. Л.В. Собинова 

Дипломанты  
Демченко Александра 
СГК им. Л.В. Собинова
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Проведение в Саратове фе
стивалей, посвященных велико
му музыканту и педагогу  
Г.Г. Нейгаузу, давно уже стало 
доброй традицией, и трудно 
представить себе музыкальную 
жизнь города без этого празд
ника музыки, встречи с выда
ющимися музыкантами и кол
лективами нашего времени. 
Нынешний фестиваль -  юбилей
ный, десятый, и, оглядываясь 
назад, поражаешься энергии и 
организаторскому таланту его 
создателя и художественного 
руководителя, ученика Генриха 
Густавовича, проф ессора  
А.М. Тараканова, который на
чиная с 1993 года совместно с 
Саратовской филармонией им. 
Шнитке создаёт для нашей пуб
лики этот праздник. В славной 
летописи фестиваля -  незабы
ваемые выступления на сара
товской сцене Э. Вирсаладзе и 
Н. Гутман, А. Н аседкина, 
А. Любимова, капеллы имени 
А.Юрлова.

Нынешний фестиваль пред
ставляет саратовскому слу
шателю и заслуженных мас
теров, и молодых пианистов, 
завоевавших международную  
известность: это Андрей Диев 
(Москва), Александр Кобрин 
(Россия -  СШ А), Мирослав 
Култышев (Санкт-Петербург), 
Вадим Холоденко (Москва). 
А. М. Тараканов традиционно 
принимает участие в фестива
ле, в его программе -  Второй 
концерт Рахманинова и Тре
тий концерт Прокофьева.

Одной из важнейших задач 
фестиваля является его просве
тительская направленность. 
Так, в его программе -  первые 
исполнения в Саратове ряда
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Буклет фестиваля
сочинений композиторов ХХ  
века: Ч. А йвза, А. Пярта, 
Дж. Кейджа, В. Сильвестрова, 
Г. Уствольской, А. Чайковско
го, Р. Щедрина, О. Янченко, так
же саратовскому слушателю  
предоставляется возможность 
услышать русскую и зарубеж
ную духовную музыку. В рам
ках нынешнего фестиваля -  кон
церт Ансамбля солистов Праз
дничного хора «Валаам» (ре
гент А. Жуков).

Впечатление от этого кон
церта действительно уникаль
но. Поистине, самый совершен
ный инструмент -  это челове
ческий голос, а воспитанникам 
отечественной хоровой школы по 
силам произведения лю бой  
сложности. На сцене Большого 
зала прозвучала церковная му
зыка из программ ансамбля

«От Византии до России. 
Путешествие A Capella» и 
«Величественные тоны Валаа
ма», сочинения Д. Бортнянско- 
го, С. Рахманинова, П. Чесно
кова, а второе отделение было 
посвящено светской музыке, 
известной и всеми любимой 
русской песне. Путешествие 
оказалось не столько «геогра
фическим», «из Петербурга в 
Москву», а во времени: от зна
менного распева Древней Руси 
до нынешних времен, и пора
жало одинаково совершенное 
владение всеми стилями, уди
вительная гармония ансамбля. 
Надо думать, не только мне 
одной после этого концерта при
шла мысль: как было бы здо
рово съездить на Валаам^

Е. Степанидина
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Сегодня фойе Большого зала на

поминает музейную экспозицию, 
живописные полотна которой обра
зуют многокрасочную цветовую 
симфонию. Взаимопритяжение му
зыки и живописи, содружество муз 
создает особой концентрации духов
ное пространство, питающее, всех 
в нем находящихся, высокой чистой 
энергией.

Живопись саратовских художни
ков в художественном интерьере 
фойе Большого зала -  проект, посвя
щенный столетнему юбилею кон
серватории, разработка которого 
принадлежит профессору кафедры 
специального фортепиано кандида
ту искусствоведения, заслуженному 
работнику Высшей школы, прорек
тору по воспитательной работе На
талье Михайловне Смирновой. Пер
вым участником проекта стала вы
пускница музыковедческого отделе
ния, кандидат социологических наук 
Ксения Чепеленко, чьи акварельные

пейзажи репрезентируют идею об
щего языка искусств собственно 
музыкальным строем композиций, 
музыкальностью мышления.

Экспонент новой выставки -  
член союза художников России 
М.Ю Милавина, в названии пред
ставленной серии работ «Наполним 
музыкой сердца...» акцентирует ее 
организующую идею. Обращает на 
себя внимание то, как тема искус
ства интерпретируется в контексте

распространенного в истории изоб
разительного искусства мотива по
этапного взросления: от холста к 
холсту, последовательно сменяя 
друг друга, предстают образы, за 
которыми закреплено значение сим
волов детства, юности, расцвета и 
вечера жизни.

Пестрый кукольный мир марио
неток, напоминающий о мирискус- 
нической эстетике, приглушенные, 
вызывающие ассоциации с картина
ми Дега, тона, господствующие в 
ж ивописном  облике будущ их

балерин-юных граций, по-малявин- 
ски звучная гамма, в которой лапи
дарно написаны образы веселых 
плясуний, сдержанный колорит пор
третной зарисовки двух немолодых 
женщин -  таким видится образно
смысловой центр экспозиции, вокруг 
которого группируются другие те
матически близкие картины.

Тема искусства находит отраже
ние в холстах, представляющих му
зыкальный мир в его материальном 
измерении: это натюрморт со скрип
кой, рояль в интерьере залы. Куль
минацией этой тематической линии 
является образ метрополии музы
ки -  здания консерватории с его не
повторимой архитектурой.

Изысканные цветочные компо
зиции, «расцезуривающие» отме
ченные образные ряды, дополняют 
представление о жанровом диапа
зоне живописи М. Милавиной, раду
ющей зрителей яркостью и впечат
ляющей выразительностью своего 
искусства.

Н.Ю. Чепеленко
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Москва, как известно, слезам 
не верит. А верит она в талант. 
А для молодого, только набира
ющего силу таланта признание 
выдающихся ученых и мастеров 
современности, таких как 
А. Соколов, А. Чайковский, 
Ф. Караев, В. Тарнопольский, 
равнозначно экзамену на твор
ческую состоятельность. Для 
студента пятого курса Саратов
ской консерватории Владимира 
О рлова М еждународный  
конкурс композиторов им. 
Н.Я. Мясковского (и одновре
менно памяти Э. Денисова), про
ходивший в МГК им. П.И.Чай- 
ковского в декабре 2009 года, и 
стал таким экзаменом. Из 32 
партитур лишь шесть были ото
браны жюри для участия во вто
ром туре, и среди них -  сочине
ние В. Орлова для девяти соли
стов «Statica Stress», удостоенное 
Третьей премии. Причем отбор 
проводился в условиях абсолют
ной анонимности: строгие судьи до 
самого конца не знали, кто есть 
кто, и имена победителей были 
рассекречены и оглашены только 
перед самым исполнением про
шедших в финал сочинений.

Такого призна
ния Владимир дос
тиг, безусловно, 
благодаря и своему 
музыкальному та
ланту, и увлеченно
сти своей редкой 
профессией. Ог
ромную поддержку 
становлению моло
дого музыканта 
оказали его учите
ля -  Юрий Влади
мирович Массин в 
музыкальном учи
лище и Владимир 
Григорьевич Коро
левский в консерва

тории. По словам В. Орлова, 
Ю.В. Массин научил его сочинять 
музыкальные темы, мелодии, а так
же привил чуткое отношение к му
зыкальной интонации. Занятия с 
Юрием Владимировичем дали 
очень многое в плане оформления 
музыкальных мыслей, научили 
быть терпеливым и более требо
вательным к нотной записи. 
В.Г. Королевский помог вырабо
тать самостоятельность музыкаль
ного мышления, чувство музыкаль
ной формы, избирательность в вы
боре музыкального материала для 
сочинения, изобретательность в 
развитии тематизма, научил его 
грамотно оформлять партитуры и 
оркестровые партии.

«Statica Stress» -  только один из 
векторов музыкального мышления 
В.Орлова. Парадоксальное назва
ние этого опуса точно отражает за
мысел композитора -  стремление 
передать напряжение застывшего 
времени-пространства техникой 
минимализма, на основе повторе
ния нескольких звуков, постепен
но обрастающих новыми мотива
ми и превращающихся в сплош
ной длящийся, напряженно пуль
сирующий диссонанс.

На самом деле музыка Вла
димира очень разная, что есте
ственно для начинающего ком
позитора, ищущего свой стиль в 
разных направлениях, иногда 
прямо противоположных. 
С одной стороны, по словам 
В. Орлова, «сочинение музыки 
-  это поиск нового, создание 
того, чего еще не было». С дру
гой стороны, он осознанно ори
ентируется на универсализм 
творчества Д.Д. Шостакович и 
А.Г. Шнитке: «В их музыке для 
меня заключены все явления му
зыкального искусства прошлого 
и современности».

У Владимира уже более 30 
сочинений (!) в самых разных 
жанрах и областях музыки: фор
тепианной (цикл, сюита, соната, 
пьесы), симфонической (Интро
дукция и вальс, симфония), хо
ровой и вокальной (романсы на 
стихи Баратынского, Заболоцко
го, циклы на стихи А.С. Пушки
на, Н. Кравченко), камерно-ин
струментальной (для самых раз
ных составов). В его произведе
ниях нашли воплощение совер
шенно разные образы и эмоцио
нальные состояния: от одиноче
ства и тревоги («Senza speranza» 
для струнного оркестра, вокаль
ный цикл «Чужая душа», «Эски
зы» для виолончели и фортепиа
но, Квартет и др.) до юмористи
ческих «эскапад» («Несколько 
шуток для квартета деревянно
духовых»).

Так, сочинение «Senza 
speranza» («Без надежды») сно
ва погружает в состояние напря
жения. Однако, если в «Statica 
Stress» целью композитора было 
показать неоднозначность одно
образия, то здесь главенствует 
стремление воплотить в музы
ке состояние безысходности, 
ощущение невозможности что-
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либо изменить. Процесс тягост
ного раздумья получает воплоще
ние посредством долго длящих
ся и мало изменяющихся вязких 
музыкальных пластов, «пустых» 
созвучий, диссонантных нагнета
ний... А главным символом бе
зысходности становится неот
ступное на протяжении всей пье
сы мелодическое остинато фор
тепиано, превращающее в иллю
зию единственный островок и без 
того хрупкой гармонии, которая 
вдруг рождается как далекий 
брезжащий свет в виде хорала у 
струнных.

Абсолютно иной полюс твор
ческих исканий молодого компо
зитора представляет сочинение 
«Несколько шуток для квартета 
деревянно-духовых», переключа
ющее в стихию юмора, остроум
ной игры, буффонады. Перед 
нами -  словно театр четырех «ак
теров», в котором инструменты 
воспринимаются как персонажи 
разных возрастов и разных взгля
дов. Они ведут увлеченные бе
седы, спорят, делятся проблема
ми, что-то живо обсуждают, выс
казывая каждый свое мнение, и, 
в конце концов, как и положено в 
финалах буффонных представле
ний, приходят к согласию и все 
вместе беззаботно «отплясыва
ют» незатейливую польку.

Умение варьировать и углуб
лять один образ -  ценное каче
ство для композитора. Но, в то же 
время, в других своих сочинени
ях В. Орлов обнаруживает спо
собность мыслить неоднозначно, 
и даже более того -  заглянуть за 
подкладку жизни, воссоздавая, 
казалось бы, простую бытовую 
ситуацию. Таков Терцет для по
ющего актера, скрипки и форте
пиано «Истина в чае» (театрали
зованная сценка в форме рондо на 
стихи известной саратовской по
этессы Наталии Кравченко). Пер
вая реакция на это сочинение 
(улыбка!) оказывается обманчивой,

потому что в нем, как в зеркале, 
постепенно начинаешь различать 
знакомое отражение.

Назойливо, как заведенная 
шарманка, рефрен повторяет одно 
и то же: «Как дела? Какие пла
ны?». Ведь это -  как в жизни: мы 
постоянно находимся в работе, не 
можем отвлечься и на бегу зада
ем друг другу одни и те же стан
дартные вопросы. Редко, кто 
спрашивает: «Как душа? О чем 
болит?» (Н. Кравченко). И торо
пясь все время куда-то, мы не 
успеваем остановиться, чтобы 
выслушать ответ. Так композитор 
сумел передать одно из характер- 
н 1̂х состояний нашего времени -  его 
стремительный бег, лишающий 
жизнь самого главного -  душевно
го тепла, сочувствия и соучастия.

А уж если мы о чем-то гово
рим друг с другом, наши беседы 
зачастую не выходят за пределы 
кухни, и получается, что «душа 
болит» о бытовых пустяках, кото
рые (чтоб мы это лучше почув
ствовали) в двух эпизодах рондо 
доведены до смешной гиперболи
зации. То это гимн чаю, наполнен
ный пряным восточным, быть мо
жет, китайским, ароматом (в тра
дициях русской «чайной» музыки), 
убеждающий тех, кто «любит по
горячее», что «истина не в вине, а 
в чае». То это «глубокомыслен
ное» размышление о свободе та
раканов, наглое нашествие кото
рых передает разудалая марширу
ющая музыка (аналогичный эпи
зод встречался в Марше Саран
чи А. Шнитке из мультипликаци
онного фильма «Я к вам лечу вос- 
поминаньем^»). Намеренное ис
пользование в партитуре «Исти
ны» известных банальных приемов 
(простая мелодия, нарочито неза
тейливый аккомпанемент, по пре
имуществу, бас-аккорд) очень точ
но соответствует сугубо бытово
му содержанию поэтического тек
ста. Но при этом глубокий под
текст не теряется. После про

слушивания улыбка уходит, и ос
тается ощущение, что компози
тор говорил с нами о серьезном.

Качество серьезности и глу
бины присуще творчеству 
В. Орлова в целом. Он и сам -  
очень серьезный, отвественно и 
требовательно относящийся к 
себе человек и художник. Когда 
слушаешь его музыку, склады
вается впечатление, что она на
писана зрелым автором, со сло
жившимся взглядом на жизнь и 
творчество. Это поистине уни
кально! И еще в музыке Влади
мира есть то, что, на мой взгляд, 
является самым сложным для 
начинающего композитора -  осо
бое ощущение формы и процес
суальной стороны музыки. В его 
сочинениях всегда чувствуешь 
движение музыкальной мысли, 
направленное к какой-то цели, 
живое ощущение музыкального 
времени, насыщенного событи
ями. Сам композитор говорит: 
«Я стремлюсь к тому, чтобы 
каждое мое сочинение было 
цельно и едино по стилистике, 
выражало и развивало одну кон
структивную идею. Во всех ви
дах искусства для меня наибо
лее значимыми являются про
стота и естественность разви
тия, эмоциональность, логика 
структуры произведения и его 
содержательность, а также дра
матургическая оправданность 
используемых приемов».

В этом году Владимир Орло !̂ 
заканчивает консерваторию. 
Что ждет его дальше? Как сло
жится его творческая судьба? 
Надеемся, что мы часто буде [̂ 
видеть его имя на афишах и слу ■ 
шать его музыку. Нам остаетс [̂ 
пожелать Владимиру новых 
творческих идей, их совершен
ного воплощения в звуки и, ко
нечно, заинтересованных и бла
годарных слушателей, к кото-
рым относим и себя!

Е. Дрынкина



11 мая. Малый зал 
«Вечер вокальной музыки» 

Исполнители -  студенты классов 
доцента Н.Б. Белосточной и 

заслуженного артиста РФ, доцента 
В.А. Демидова. В программе -  
арии, романсы и песни русских и 

зарубежных композиторов 
Начало в 17-00

11 мая. Малый зал 
Концерт студентов отдела 

среднего профессионального 
образования. Начало в 18-30

14 мая. Малый зал 
«В дуэте с компьютером» 

Исполнители -  лауреат 
международных конкурсов Татьяна 

Грачёва (домра), лауреат 
международного конкурса Юлия 

Туманова (домра альт), Елена 
Лазарева (аккордеон), Ольга 

Ковалёва (домра). В программе -  
произведения К.В. Глюка,
И. Брамса, И. Штрауса,

А. Пьяццоллы, С. Джоплина,
Э. Ллойд-Вебера, Л. Армстронга, 

Р. Кочанте, У. Ютила,
А. Цыганкова. Компьютерная 

аранжировка произведений

выполнена исполнителями в рамках 
предмета «Музыкальные 

компьютерные технологии» 
Звукорежиссёр -  

В. Ольхов Начало в 17-00

15 мая. Малый зал 
Вечер камерной музыки 

В программе -  сочинения 
Р. Шумана. Исполнители -

заслуженный артист РФ, профессор 
Анатолий Скрипай, заслуженный 

артист РФ, профессор Лев Иванов, 
заслуженный артист РФ, доцент 

Виктор Демидов, доцент Екатерина 
Скрипай. Начало в 18-00

16 мая. Большой зал 
Концерт камерного оркестра

СГК им. Л.В. Собинова 
под управлением Татьяны Быковой. 
В программе: Й. Гайдн Концерт для 
виолончели с оркестром До мажор, 
В.А. Моцарт Концерт для скрипки 

с оркестром Ля мажор ,1 часть,
Й. Гайдн Симфония Ми-бемоль 
мажор для камерного оркестра. 
Солисты -  Александр Дульнев 
(виолончель), Месроп Бадалян 

(скрипка). Начало в 18-00

13 мая. Малый зал
Вечер вокальной музыки. Исполнители 
-  студенты кафедры академического 
пения Александр Корнеев, Светлана 
Курышева, лауреат международного 

конкурса Марина Сальникова, лауреат 
международного конкурса Диляфруз 

Сабитова. Партия фортепиано -  
Марианна Ханецкая. Начало в 19-00 

14 мая. Большой зал 
100-летию Саратовской консерватории. 
Д. Кабалевский, стихи Р. Рождествен
ского Реквием. Соч. 72 Посвящается 

памяти тех, кто погиб в борьбе с 
фашизмом. Исполнители -  

симфонический оркестр СГК 
им. Л.В. Собинова (руководитель 

оркестрового класса -  доцент 
М.Б.Тургумбаев), академический хор 

консерватории (художественный 
руководитель, заслуженный деятель 

искусств РФ, профессор Л.А. Лицова). 
Солисты -  заслуженный артист РФ 

Виктор Демидов (баритон), Наталья 
Карамышева (меццо-сопрано). 

Дирижёр -  заслуженный деятель 
искусств РФ Аркадий Фельдман 

( г.Калининград). Начало в 18-00 У
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« К р а с а  победы »

Е. Канищева

29 апреля по инициативе партии «Молодая гвардия» состоялся 
конкурс красоты, посвященный 65-летию Дня победы «Краса победы». 
В конкурсе, проходившем в клубе «Mandala holl» участвовали 10 пред
ставительниц прекрасной половины человечества. Они должны были про
демонстрировать свои творческие способности, продефилировать в 
наряде стиля 50-х годов и показать свое знание истории Великой 
Отечественной войны.

По итогам конкурса представительница Саратовской государствен
ной консерватории им. Л.В. Собинова, студентка 1 курса кафедры 
академического пения Канищева Елена заняла второе место. Незабы
ваемым было ее выступление в творческом конкурсе, где большую 
поддержку оказали студенты 1 курса театрального факультета.

Мы поздравляем Елену и всех активных болельщиков, присутство
вавших на конкурсе и желаем им новых достижений!

Е. Канищева среди болельщиков

В этом году выпускной вечер состоится 15 июня. Это не
много позже, чем обычно. Последние три года мы проводили 
его в предпраздничный день, 11 июня. Перестановка, произо
шедшая в этом году, связана с желанием администрации вуза, 
чтобы выпускники всех кафедр смогли получить диплом об окон
чании консерватории в торжественной обстановке. Наверное, са
мым неожиданным и приятным моментом на этом вечере бу
дет присутствие выпускников театрального факультета, которые 
тоже будут получать дипломы на сцене Большого зала консер
ватории. Мы, студенческий совет консерватории, этому очень 
рады и уже готовим интересную программу выпускного вечера, 
в которой, как мы надеемся, примут участие и студенты 
театрального факультета.

Приглашаем всех желающих на церемонию торжественного вручения дипломов об 
окончании консерватории, которая состоится 15 ию ня в 17.00.

П редседатель Студенческого совета
В. Козю лина



«Сороков^1е, роков^1е»

Иллюстрации к стр. 5 
Фото М. Демидовича


