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Конкурсный дипт их в  A l m a  m a te t
В преддверии празднования 100- 

летия СГК им. Л.В. Собинова в 
одном из старейших музыкальных 
вузов России реализуются два твор
ческих проекта: I  Всероссийский 
конкурс пианист ов имени  
С.С. Бендицкого (20-27 апреля, 
2011) и I I  Всероссийский откры
тый конкурс исполнителей на 
народных инструментах имени 
И.Я. Паницкого (11-17 мая, 2011).

С одной стороны они проводятся 
в память об известных музыкантах, 
внесших неоценимый вклад в твор
ческую сокровищницу Саратовской 
консерватории. С другой -  чтобы 
отдать дань тому возвышенному 
чувству сопричастности прекрасно
му, которое питает к мировому му
зыкальному наследию молодые ода
ренные исполнители, желающие про
демонстрировать в конкурсных со
стязаниях свое профессиональное 
мастерство.

Редакция газеты «Камертон» 
обратилась к ректору СГК им. 
Л.В. Собинова, народному артисту 
РФ, профессору Л.И. Шугому с 
просьбой рассказать об этих знако
вых мероприятиях в культурной 
жизни города.

-  Уважаемый Лев Исаевич, 
в череде ярких творческих собы
тий, происходящих в консервато
рии, конкурсный диптих восприни
мается как явление в современном 
культурном пространстве. Хоте
лось бы, чтобы наша обществен
ность узнала о нем из первых уст.

-  Все последнее время меня не 
покидает какое-то особое чувство, 
ощущение предпраздничного волне
ния, ожидание чего-то значительно
го, важного, дорогого.

С.С. Бендицкий

Постоянно среди коллег и знако
мых, любителей музыки и предста
вителей прессы слышится знакомое 
имя -  «Б ендиц кий ^» , «Семен 
Соломонович^», «профессор Бен- 
дицкий^.». И память невольно воз
вращается в прошлое, когда в 12 лет 
я впервые переступил порог класса 
№ 20 (теперь это класс № 44), где в 
течение многих лет работал Семен 
Соломонович Бендицкий. В то вре
мя он был в самом расцвете своих 
творческих сил и фантастической 
энергии. Ему было 50 лет. Получа
ется 35 лет почти ежедневного 
общения, сначала в тандеме -  учи
тель и ученик, потом уже как колле
ги на кафедре специального форте
пиано. А на днях мне позвонил из 
Германии Александр Семенович 
Бендицкий и мы долго говорили, 
вспоминали его отца и моего педа
гога, как будто это было продолже
ние встречи с молодостью. Совсем 
немного Семен Соломонович не 
дожил до 85 лет, 37 из которых 
отдано Саратовской консерватории. 
Главный итог его жизни -  создание 
саратовской пианистической шко
лы. Он воспитал целую плеяду



музыкантов, работающих на 
ниве фортепианного искусства: 
это и педагоги консерватории, и 
солисты филармоний, и препода
ватели музыкальных школ и учи
лищ. Его ученики и ученики его 
учеников работают в учебных 
заведениях и учреждениях куль
туры в Саратовской области, По
волжском регионе, России, Евро
пе, Америке, можно сказать, по 
всему миру.

Находясь на пороге 100
летнего юбилея Саратовской 
консерватории, мы сегодня вспо
минаем имена тех, кто своим 
трудом создавал славу нашего 
вуза и нашего города.

-  М ож но ли узнат ь под  
чьим председат ельст вом  
будут  р а б о т а т ь  жюри 
ко н к ур со в  п и а н и ст о в  и

-  Учредитель конкурсов -  
М инистерство культуры РФ -  
возложил на меня почетную обя
занность возглавить жюри конкур
са пианистов имени С.С. Бендиц- 
кого. Что касается конкурса име
ни И.Я. Паницкого, то в номинации 
«баян» его возглавит народный 
артист РФ, профессор, заведующий 
кафедрой народн^1х инструментов 
РАМ имени Гнесиных -  Фридрих 
Робертович Липс, а в номинации 
«домра, балалайка» -  народный 
артист РФ -  Александр Андреевич 
Ц^1ганков.

-  Н ередко Вы участ вует е  
в п р о с л у ш и ва н и и  м о л о д ы х  
п и а н и с т о в , го т о вящ и хся  
к конкурсам  всероссийского  
и м еж д ун а р о д н о го  у р о вн я . 
Не м огли  бы Вы хот я бы в 
нескольких словах сформули-

инструментах ? м олоды х музыкантов?
исполнит елей на народны х роват ь Ваш критерий оценки

-  П обеди
тель должен 
о б л а д а т ь  
яркой индиви- 

^ дуальностью. 
* .^1-|;Это должна 

быть неповто
римая, един
ственная в сво
ем роде лич
ность. В то же 
время, он дол
жен обладать 

’’ полным набо-
конкурс- 

J ных качеств, к 
которым мож
но отнести пси
хологическую 
устойчивость, 
высокий уро
вень техничес
кой о снащенно- 
сти и другие.

-  Чем от 
л и ч а ю т с я  
сарат овские

Ректор СГК им. .Л.В. Собинова, 
народный артист РФ, 

профессор Л.И. Шугом

-  Это именные конкурсы, 
которые Саратовская консервато
рия организует и проводит, 
чтобы подчеркнуть вклад наших 
педагогов в развитие вуза. В про
шлом году прош ел конкурс 
имени Н.А. Гольденберга, в 
течение нескольких лет организу
ются и уже проведены 3 Научных 
чтения имени Л.Л. Христиансена, 
только что закончился смотр-кон
курс дирижеров, где звучали име
на М.В. Тельтевской и Е.П. Сидо
ровой. 13 марта исполнилось 
95 лет Б.А. Гольдфедеру. Сейчас 
мы открываем конкурс имени 
С.С. Бендицкого, в мае -  имени 
И.Я. Паницкого, на следующий год 
-  имени В. Брандта. Все это 
является подтверждением того, 
что Саратовская консерватория 
свято чтит тех, чьи имена вписа
ны в музыкальную историю.

-  И  в заключение, что бы 
Вы хотели пожелать молодым
конкурсантам ?

Афиша конкурса конкурсы ?

-  Самообладания, выдержки, 
удачи. И пусть победит сильнейший.

-  Лев Исаевич, большое спа
сибо за возможность побеседо
вать с Вами.

Материал подготовила
А. Хохлова



Хамершон
щ

Б ори с А лександрович Г о л ьд ф ед ер
(1 9 1 6 - 2 0 0 2 )

Б.А. Гольдфедер родился 23 мар
та 1916 года в Харькове в семье 
медиков. В 1933 году, окончив Харь
ковский музыкальный техникум, по
ступил в Харьковскую консерваторию. 
Через год Гольдфедер перевелся в 
Московскую консерваторию в класс 
профессора К.Н. Игумнова.

С 1939 по 1944 год Гольдфедер 
служил в рядах Советской Армии, 
являясь главным концертмейстером 
Краснознаменного Ансамбля Со
ветской Армии (1939-1941), слуша
телем военфака Московской консер
ватории (1941-1942), и.о. инспекто
ра Отдела военных оркестров и зам. 
капельмейстера Образцового орке
стра Народного Комиссариата 
Обороны СССР (1942-1943). 
В 1943-1944 гг. Гольдфедер -  
капельмейстер 2-го Московского 
пехотного училища. В 1944 г. он де
мобилизовался из рядов Вооружен
ных сил в связи с заболеванием глаз.

3 января 1944 года постановле
нием Совета Народных Комиссаров 
Б.А. Гольдфедеру объявляется бла
годарность за участие в работе по 
созданию Государственного Гимна 
СССР.

После демобилизации в 1944 г. 
Гольдфедер поступает в аспиранту
ру Московской консерватории к сво
ему профессору К.Н. Игумнову. За
канчивает аспирантуру Гольдфедер 
в 1947 году с защитой кандидатс
кой диссертации, явившись одним из 
последних аспирантов выдающего
ся профессора.

В 1945-1949 гг. ведет большую 
исполнительскую работу в качестве 
пианиста-солиста Московской фи
лармонии, оркестра Министерства 
кинематографии СССР, выступает 
по Центральному радио и в концер
тах Союза композиторов СССР.

В 1946 году Гольдфедер прини
мает участие в съёмках кинофиль
ма «Глинка» в качестве «пианиста 
за сценой», исполняя фортепианные 
сочинения Глинки, аккомпанируя

С.С. Бендицкий и Б.А. Гольдфедер
С. Лемешеву и А. Борисову (это их 
голосами «пел» знаменитый Борис 
Чирков в роли Глинки). Почему-то 
Борис Александрович никогда не 
говорил об этой своей работе, мо
жет, считал ее не очень солидной...

Б.А. Гольдфедер начал работать 
на кафедре специального фортепиа
но Саратовской консерватории в 1949 
году. Я же впервые познакомился с 
ним летом 1956 года в Москве. Не 
пройдя по конкурсу в Московскую 
консерваторию, увидел объявление, 
приглашающее абитуриентов прокон
сультироваться у доцента Саратовс
кой консерватории Б.А. Гольдфеде- 
ра. Высокий, молодой, красивый че
ловек в отлично сшитом костюме, 
приветливый и спокойный. Расспро
сив меня, выяснив, что я из Вороне
жа, попутно узнав о моих вкусах и при
страстиях в музыке, о моём педаго
ге, сказал: «Я знаю Лизу Луцато. Уче
ница Шацкеса. Хороший педагог, от 
неё часто поступают в Москву. И к 
нам -  тоже». Сыграв программу, по
лучив несколько советов, получил и 
приглашение на экзамены в Саратов.

Думаю, в те годы абсолютно 
правильно поступало руководство 
некоторых провинциальных кон
серваторий, командируя своих ве
дущих педагогов в Москву для

прослушивания абитуриентов, не 
прошедших по конкурсу в московс
кие музыкальные вузы. Как пра
вило, в столицу ехали неплохо 
подготовленн^1е юноши и девушки, 
достаточно амбициозные, уверен
ные в своих силах. Годом раньше 
таким вот образом в Саратове ока
зались В. Хананаев (ныне заслу
женный артист РФ, профессор 
Воронежской академии искусств) 
и В. Клин (доктор искусствоведе
ния, г. Киев).

Посоветовавшись с мамой и 
моим училищным педагогом (ко
торая, оказывается, тоже хорошо 
знала Гольдфедера), я решил ехать 
в Саратов. К тому же мне очень 
понравилось по фотографии нео
бычное здание консерватории.

Поступив в Саратовскую кон
серваторию, конечно же, в класс 
Гольдфедера, получив программу, 
начал усердно заниматься (кстати, 
консерватория дала нам во времен
ное пользование неплохой рояль 
«Мюльбах», обшарпанный, но хо
рошо держащий строй. Мы с Ха- 
нанаевым перевезли его на кварти
ру на улице Аткарской и «услажда
ли̂ ) нашу хозяйку и со седей!).

В.Е. Ханецкий 
(Продолжение следует)
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«А ндрей  Косенко — музыкант . И грает  на кларнет е^.»

'Уважаемый Андрей Александрович, коллектив'' 
кафедры духовых и ударных инструментов СГК 
им. Л.В. Собинова поздравляет Вас с 50-летним 
юбилеем и 35-летием творческой деятельности!

Искренне желаем Вам крепкого здоровья и 
творческого долголетия!

Пусть Ваш огромный исполнительский талант 
продолжает радовать своих поклонников, 

а бесценный педагогический опыт находит свое 
отражение в Ваших многочисленных учениках!

Андрей Косенко -  музыкант. Играет на кларнете.
Не худ, приятен. Внешне он -  артист!!! 
Кларнет взяв в руки, обо всем на свете 

Мгновенно забывает кларнетист. 
Своим талантом 35 лет блещет: 

Всегда едины инструмент и музыкант. 
И  восхищенный зритель рукоплещет, 

Достойно оценив профессора талантШИ

30 марта исполнилось пятьдесят 
лет профессору, заслуженному 
артисту России и просто заме
чательному человеку А ндрею  
Александровичу Косенко.

На протяжении многих лет зна
комства с юбиляром мне всегда 
хотелось узнать у него -  почему же 
все-таки его выбор пал именно на 
такой инструмент, как кларнет? 
По словам самого Андрея Алек
сандровича, обращение к кларнету 
произошло совершенно случайно. 
Маленький Андрюша начал свои за
нятия музыкой с обучения _  на тру
бе. Его педагог Г.К. Гартман (вы
пускник СГК, ученик В.Г. Брандта) 
в г. Камышине -  рано заметил му
зыкальные способности и творчес
кое стремление своего ученика. 
Однако, в силу объективных 
причин, он посоветовал Андрею 
Косенко кларнет. Даже на службу 
в ряды ВВС Андрей Александро
вич по ступил в качестве воспитан
ника кларнетиста.

Первые уроки на пути к профес
сионализму состоялись под чутким 
руководством Анатолия Василье
вича Пустовойтова (выпускника 
Астраханской консерватории по 
классу заслуженного деятеля 
искусств РФ, профессора В.С. Куз
нецова), о котором Андрей Алексан
дрович и по сей день вспоминает с 
большой теплотой. В дальнейшем 
А.А. Косенко продолжил образова
ние в Саратовском музыкальном 
училище в классе заслуженного ра
ботника культуры РФ Д.Д. Урусо
ва и Саратовской государственной

А.А. Косенко

консерватории в классе заслужен
ного деятеля искусств РФ, профес
сора В.С. Кузнецова. В 1986 году 
музыкант получил диплом «свобод
ного художника» с несколькими 
квалификациями: концертный 
исполнитель, солист оркестра и 
преподаватель.

Однако окончание консерватории 
не стало финальной точкой на пути 
профессионального совершенствова
ния кларнетиста: в СГК им. Л.В. Со
бинова Андрей Александрович 
проходит асиссентуру-стажировку.

Сразу же, с момента начала ра
боты в Саратовской консерватории в 
1987 году, раскрылись превосходн^те 
педагогические качества А.А. Косен
ко. Студентов его класса всегда 
отличает грамотность, чистота

интонирования звука, артистизм. За 
время работы в классе кларнета 
Андреем Александровичем было 
подготовлено 62 специалиста, 27 
воспитанников класса стали кон
цертмейстерами и ведущими со
листами музыкальных коллекти
вов в таких крупных городах как 
Саратов, Москва, Самара, Волгог
рад, Ростов-на-Дону, Санкт-Пе
тербург, Нижний Новгород, а так
же за пределами России -  в Гер
мании, Швейцарии, США. Мно
гие являются преподавателями 
высших музыкальных учебных 
заведений: Т.Г. Якименко -  доцент 
кафедры оркестровых инструмен
тов Магнитогорской консерватории, 
Д.Н. Аствацатуров -  доцент Вол
гоградского института искусств,
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Р.А. Ибатуллин -  преподаватель 
Тольяттинского института 
искусств . 10 вы п ускни ков 
А.А. Косенко продолжают разви
вать педагогические, исполни
тельские традиции своего учите
ля в различных музыкальных 
училищах страна! (гг. Йошкар-Ола, 
Ташкент, Л ипецк, Тюмень, 
Вольск, Самара, Тольятти, Вол
гоград, Таганрог, Тамбов). Вы
пускник класса Андрея Алек
сандровича С. Артемьев являет
ся кандидатом искусствоведе
ния и дирижером военного орке
стра в г. Сарово Нижегородской 
области.

Успешная педагогическая и 
методическая работа А.А. Косен
ко в начальных и средне-специаль
ных учебных заведениях была от
мечена многочисленными поло
жительными отзывами руковод
ства и сотрудников методических 
кабинетов.

Помимо основной исполни
тельской и педагогической дея
тельности, А.А. Косенко ведет 
активную исследовательскую 
работу. За период преподавания 
в консерватории им выполнено 
13 научных и методических работ, 
охватывающих вопросы истории, 
теории и практики обучения игре 
на деревянных духовых инстру
ментах; им подготовлено несколь
ко учебно-методических пособий, 
в которых исследуются основные 
проблемы кларнетового исполни
тельства. В целом проделанная 
Андреем Александровичем работа 
-  большой вклад в формирование 
и сохранение традиций класса клар
нета Саратовской консерватории.

А.А. Косенко как солист и в 
составе различных камерных 
ансамблей ведет насыщенную 
концертно-исполнительскую дея
тельность, которая была начата в 
1987 году, и уже тогда музыкант 
был удостоен звания дипломанта 
на престижном Всероссийском 
конкурсе исполнителей на дере
вянных духовых инструментах в 
г. Ленинграде.

Андрей Александрович облада
ет широким репертуарным диапазо
ном -  от ярчайших образцов клас
сического наследия до новейших 
опусов современного композиторс
кого творчества. В своей концерт
ной практике отдает предпочтение 
крупным инструментальным фор
мам и жанрам. За время работы в 
Саратовской областной филармо
нии, в течение 20 с лишним лет, 
А.А. Косенко в союзе с концертным 
оркестром духовых инструментов 
«Волга-Бэнд» выступил с исполне
нием целого ряда сочинений -  
концертов для кларнета К.М. Вебе
ра и Н. Римского-Корсакова, «Эбо- 
ни-кончерто» И. Стравинского, 
кларнетовых концертов Э. Сигмей- 
стера, А. Копленда, Арти Шоу, 
Ф. Крамарж, Б. Стендфорда, Э. Бок- 
калари и др. Значительное коли
ч ество  п р о и звед ен и й  о т е ч е 
ственных и зарубежных компо
зиторов было исполнено под уп
равлением крупных дирижеров 
современности: Б. Эклунда (Шве
ция), М.Эн. К рейга (С Ш ^),
С. Шеннета (Канада), Е. Шу Ха 
(Тайвань), Б. Юсупова (Израиль), 
Л. Кремера (Германия), Р. Матсо- 
ва (Эстония), Т. М^хнбаева (Турк
менистан), М. Ховарда (США), 
М. Неймана (США) и др.

Творческое амплуа музыканта 
многогранно. Андрей Александро
вич выступал в качестве солиста 
с различными составами: с академи
ческим симфоническим оркестром 
города, со струнным квартетом 
«MOZ-ART» Саратовской филармо
нии, с оркестром русских народных 
инструментов СГК им. Л.В. Собино
ва. С 1990 года в составе квинтета 
деревянных духовых инструментов, 
созданном при Саратовском акаде
мическом симфоническом оркест
ре, А.А. Косенко подготовил 3 кон
цертных программы и выступил в 
67 концертах. Андрей Александро
вич является незаменимым партне
ром ведущих музыкантов Сарато
ва: народного артиста РФ Г.М. Кузь
мина, заслуженных артистов РФ, 
профессоров А.И. Катца, Т.З. Джег- 
нарадзе, А.Д. Киреевой и др. В ка
честве ансамблиста А.А. Косенко 
выступал в многочисленных концер
тах музыкально-поэтического лек
тория, гастролировал по районам и 
городам области (около 150 концер
тов). Также Андрей Александрович 
неоднократно записывал диски 
с сольными концертными програм
мами, различными по составу 
музыкальными ансамблями, выс
тупал на радио и в телевизионных 
передачах^



Большие творческие достижения 
и успехи в области концертно
исполнительской деятельности 
А.А. Косенко отмечены почетны
ми грамотами, многочисленными 
отзывами музыкальных организа
ций, коллективов, СМИ и музы
кальной общественности. В 2009 
году за многочисленные заслуги 
ему присвоено Почетное звание 
«Заслуженный артист России».

В заключение -  несколько 
вопросов нашему юбиляру.

-  Андрей Александрович, 
сейчас идут большие споры о 
реформе образования. Вы являе
тесь «универсальным» педаго
гом, который готовит все три 
звена профессионального обра
зования. Как, на Ваш взгляд, улуч
шить ситуацию в дальнейшем 
профессиональном обучении  
музы кантов-духовико в ?

-  Конечно же, в наше время каж
дому педагогу нужно думать о 
будущем контингенте. Поэтому 
жизненно необходимо преподавате
лям высшего звена обратить свой 
взгляд на ДМШ и ДШИ, курировать 
и помогать педагогам, заинтересо
вывать детей_ А лучше -  самим 
работать в ДМШ... Это, кстати, 
должно значительно улучшить и ра
боту в классах педпрактики вузов.

-  За время педагогической  
деят ельност и Вы выпуст или

К

В.И. Статник, Н.П. Туренкова, 
огромное количество прекрасных 
профессионалов-кларнетистов, 
многие из которых являют ся  
дипломатам и лауреатами кон
курсов различного уровня. Увере
на, были такие студенты, кото
рые оставили наиболее глубокий 
след в вашей душе.

-  Для меня все ученики, мож
но сказать, родные! Но все же, 
самый глубокий след в моей душе 
оставили первые ученики: Таня 
Якименко (профессор Магнито
горской консерватории), Сергей 
Артемьев (кандидат искусство
ведения), Артем Рожков и мно
гие-многие другие ̂

-  Андрей Александрович, за 
пройденный период Вами был

А.А. Косенко, С.В. Бельгисов
проделан огромный творческий 
путь. П ереш агнув 50-летний  
рубеж, хотелось бы Вам что- 
нибудь изменить? Также инте
ресно было бы знать: что Вы 
мож ете пож елат ь себе на 
ближайшие 50 лет?

-  Менять что-либо -  вряд ли. 
Но в остальные, отпущенные мне 
годы, хотелось бы видеть больше 
хороших учеников и преданных 
друзей. И конечно, настоящих 
соратников! Чего и всем своим 
коллегам желаю!

Спасибо Вам за то, что 
согласились от вет ит ь на 
несколько наших вопросов!

Н. Туренкова

Дорогие наши именинники!
Татьяна Викторовна Насаридзе, Надежда Ивановна Вдовина, 
Надежда Ивановна Мстиславская, Юрий Иванович Скворцов, 

Василий Николаевич Бондарь, Екатерина Анатольевна Степанидина, 
Виктор Анатольевич Демидов, Маргарита Владимировна Ликомидова, 

Мария Федоровна Самойлова, Наталья Петровна Горинова, 
Людмила Васильевна Лукьянова, Зинаида Семеновна^анилова, 

Сергей Павлович Полозов, Ольга Николаевна, Кошоткая, 
Татьяна Ивановна Шаповалова, Александр Евгеньевич Лебедев, 

Ирина Николаевна Лопато, Ольга Леонидовна Петрова,
Ольга Ивановна Кулапина, Нина Григорьевна Хлебникова!

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

УСПЕХОВ И ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ,
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
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Елена Васильевна Мстис
лавская -  редкий, удивительный 
человек: ее невероятная отзывчи
вость, всегда живой, доброжела
тельный взгляд не могут не вы
зывать симпатии и уважения. Не
смотря на огромную занятость 
(она не способна отказаться ни от 
служебного поручения, ни от лич
ной просьбы) Елена Васильевна 
всегда излучает позитивную энер
гию и готова помочь.

Е.В. Мстиславская психолог и 
педагог не по профессии, а по при
званию: она не просто читает лек
ции первокурсникам, но и помога
ет им психологически преодолеть 
сложные жизненные ситуации, 
адаптироваться в непривычных 
условиях вуза. Не случайно 
студенты часто идут к ней за 
советом.

Елена Васильевна обладает 
высокой квалификацией, соответ
ствующей профилю художествен
ного вуза: в 1986 году окончила 
Саратовскую государственную

С Юбилеем!
консерваторию им. Л.В. Собинова 
по классу фортепиано, а в 2005 году 
защитила диссертацию по специ
альности 13.00.01 -  «Музыкальная 
педагогика». За время работы на 
кафедре гуманитарных дисциплин 
она проявила себя как творческий, 
заинтересованный педагог, разра
ботала множество авторских 
программ и методических пособий.

Круг деятельности Елены Ва
сильевны выходит далеко за пре
делы нашей кафедры -  она ак
тивно и плодотворно работает и 
на факультете среднего образо
вания, и в сфере педпрактики, и в 
Саратовском институте повыше
ния квалификации. Совсем недав
но Елена Васильевна была пригла
шена на вновь открывшуюся ка
федру музыкального исполнитель
ства и педагогики, где она, несом
ненно, принесет большую пользу 
консерватории, но наша кафедра 
по-прежнему считает ее своей и 
всегда будет рада сотрудничеству 
с ней.

Все сотрудники кафедры 
гуманитарн^1х дисциплин прино
сят Елене Васильевне самые 
искренние поздравления и от 
всей души желают ей сохранить 
светлое, радостное мироощуще
ние, оптимизм и творческую 
энергию.

Поздравляем профессора 
С м и р н о ву

Н а т а лью  М и х а й ло вн у
с присуждением I  премии 

на IX  Международном  
фестивале-конкурсе 
«Musica Classika», 

прошедшем в Рузе 9 -1 7  апреля 2011

Поздравляем доцента 
М и хай л ову

А левт ину А нат ольевну
с присуждением Гранта РГНФ-20П  
на проект «исследование традицион

ной инструментальной культуры 
Поволжья»

г.
J

Поздравляем профессора 
Я реш ко А л е к с а н д р а  

С ергеевича
с присуждением Гранта  

Президента РФ  
для поддержки творческого 

проекта общенационального 
значения в области культуры  

и искусства
«Народные песни Великой

V  Отечественной войны» У
'---------------------------------------------------------------^

Поздравляем
Крю чкова

Ст анислава Валериевича
с присуждением звания доцента



Пройдя по всем кафедральным меридианам консерватории (для чего нам потребовалось ровно два'' 
года), мы решили повторить это «кругосветное путешествие», взяв новый курс. В преддверии юбилея 
Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, наряду с подведением итогов сто
летия, всех нас волнует, что будет завтра, каким станет следующий век консерватории. Ответ на этот 
вопрос -  во многом в руках тех, кто сегодня только начинает свою педагогическую стезю в стенах 
нашего вуза и кого называют «молодыми специалистами». Сквозь призму проблемы преемственности 
поколений мы решили попробовать заглянуть в будущее консерватории, которое пока еще свернуто в 
сегодняшнем дне кафедральной молодежи. В фокусе нашего внимания оказались разнообразные воп
росы преподавательской и творческой деятельности молодых педагогов, их профессиональные приори
теты и позиции, взгляды на искусство, педагогику и исполнительство.

Сегодня мы задаем свои вопросы молодым преподавателям двух кафедр специального фортепиано 
-  лауреату всероссийских и международных конкурсов И.Н. Виноградову и лауреату всероссийских и 
международных конкурсов, кандидату искусствоведения Т.В. Сафоновой. .

И. Виноградов: «Я  — за  и зм ен ен и е  ш аблонов^»

-  И горь Н иколаевич, 
что значит быть «моло
дым специалистом» ? Какие 
ощущения сопутствуют  
этому статусу?

-  Как молодой специалист, 
я, первым делом, ощущаю, 
неопытность^ Мне бывает 
трудно правильно угадать с 
репертуаром для студентов, 
что я поначалу делал, исходя 
из своих позиций: первый год 
давал произведения, которые 
когда-то играл сам, так мне 
было легче работать; сейчас 
даю то, что мне интересно -  то, 
что я сам не играл бы, но инте
ресно проходить. Неспроста 
А.А. Скрипай говорит, что педа
гогом становишься, когда прора
ботаешь хотя бы пять-шесть 
лет, и только потом приходит по
нимание профессии. Сейчас я 
стараюсь больше читать (педа
гогических трудов), больше слу
шать, анализировать.

-  Вы уютно чувствуете 
себя на кафедре, где среди 
преподавателей с большим 
стажем Вы -  единственный 
молодой специалист?

-  Мне очень нравится рабо
тать у нас на кафедре. В целом 
у нас достаточно либеральная 
обстановка, очень теплая 
атмосфера. И особенно мне

И.Н. Виноградов

нравится, как проходят обсуждения 
после экзаменов, и это вдохновля
ет к дальнейшей работе: идет об
суждение каждого ученика, взгля
дами и мнениями делятся все и слу
шают всех -  и профессора, и пре
подавателя. А.А. Скрипай считает, 
что обсуждение -  это и есть шко
ла, где опыта набираются все. Иног
да начинаются дебаты. Я помню 
спор о том, как надо играть вариа
ции -  в одном темпе или возможны 
отклонения, так что обсуждение эк
замена часто выходит на проблем
ный уровень, может увлечь и про
должаться довольно долго по вре
мени. На меня смотрят с понима
нием: если я вдруг допускаю какие- 
то ошибки, мне стараются их пока
зать. Стараются прощать.

-  А бывает, что Ваше 
мнение расходится с мне
нием профессоров?

-  Бывает, конечно. Вот 
недавний случай. Я заставил 
свою ученицу играть бахов- 
скую прелюдию и фугу Си- 
мажор по уртексту, и сказал: 
«давай попробуем найти 
что-то новое». Все играют 
прелюдию вначале легато, 
как у Муджилини. И вот мы 
выучили другие штрихи, и 
моя студентка сыграла, и, 
естественно, кому-то это по

нравилось, а кому-то нет. Слиш
ком много шаблонов у пианис
тов -  девять из десяти студен
тов, как правило, возьмут в биб
лиотеке редакцию Муджилини, 
который уже все сделал за них и 
все разжевал, и будут играть по 
этой редакции. Когда ко мне при
ходит такой студент и играет по 
Муджилини Баха, я его отправ
ляю к уртексту, мы переучива
ем заново. Я -  за изменение 
шаблонов, за новый подход. 
Пусть это будет «неправильно», 
неубедительно, но пускай он по
пробует поискать что-то новое. 
Надо хотя бы попробовать.

-  А неприятие коллег Вас 
не останавливает?

-  Нет. Я считаю, что если 
студент начинает искать сам,



% ам ергпо^  ^

это уже здорово. Он начинает по
гружаться в проблему, начинает 
думать о том, как надо играть 
прелюдии и фуги притом, что он 
далеко не Глен Гульд, начинает 
копаться, изучать мелизмы, где и 
как их играть... Это, наверное, 
путь.

-  В каком отношении друг к 
другу у  Вас находятся педаго
гика и исполнительство? Сле
дует ли у  Вас из «сам играю» 
«могу научить»?

-  Нет, конечно. Стараюсь рас
сказать и показать, что могу, а 
научить не всему получается. 
Исполнительская работа, конечно 
же, помогает в педагогическом 
процессе. Я осваиваю новый 
репертуар, нахожусь в поиске, и 
все это потом стараюсь привнес
ти в работу со студентами. Это 
все взаимосвязано.

-  В какой форме сохраняют
ся отношения с Вашим педа
гогом, А.И. Катцем на данном 
этапе?

-  Мы в очень хороших отно
шениях. Я прихожу к нему иг
рать и регулярно показываю сво
их учеников. Поскольку я обща
юсь с ним уже очень долго, я по
нимаю, чего он хочет добиться, 
когда что-то говорит уже моим 
ученикам.

-  Что самое главное передал 
Вам Анатолий Иосифович?

-  Чтобы ответить на этот 
вопрос, придется продолжить 
тему баховских прелюдий и 
фуг. Анатолий Иосифович го
ворил мне в свое время, что 
прелюдии и фуги Баха можно 
играть по-разному: «Я могу в 
первом отделении выйти и 
сыграть шесть прелюдий и фуг 
Баха, а во втором отделении -  
эти же шесть циклов, но 
по-другому». Я подумал и 
понял, что играть можно и, 
главное, нужно по-разному. J Это, наверное, самое главное, 
что А.И. Катц сказал мне. 

Самое главное -  поиск.
-  Ваши любимые авторы и 

стили?
-  Мне многие нравятся... Но 

больше всего в моем репертуаре 
романтической музыки. Наверное, 
я лучше всего ее знаю, и мне лег
че и самому играть ее, и работать 
над этим материалом с ученика
ми. Но именно поэтому стараюсь 
играть другое. Очень люблю 
современную музыку -  меня 
просто любопытство раздирает, 
что пишут современные авторы.

-  Вы -  один из немногих пиа
нистов консерват ории, кто 
выступает с исполнением музы
ки саратовских композиторов. 
На концерте композиторской 
молодежи 27 марта Вы пред
ставили семь прелюдий М. Мяс
никова из цикла «Одиннадцать 
простых прелюдий». К  Вам  
часто обращаются композито
ры  с просьбой исполнить их 
сочинения?

-  С Михаилом Мясниковым мы 
в очень тепл^1х дружеских отноше
ниях, и, создавая этот цикл, он не
которые прелюдии написал для 
меня. Но чаще я сам спрашиваю у 
композитора, что у него есть для 
фортепиано. Подошел к В. Миш
ле, и он предложил мне цикл 
«Настроений», который я буду 
играть на кафедральном концерте 
7 апреля. Я считаю, что надо

п о п уляри зи ровать  музы ку 
саратовских композиторов.

-  Как совмещается у  Вас 
любовь к романтической и 
современной музыке?

-  Совмещается как-то. Про
сто надоело слушать одно и то 
же. Репертуар у пианистов, не
смотря на то, что он огромный, 
становится слишком маленьким, 
почему-то сужается. Когда чи
таешь воспоминания композито
ров, Прокофьева, например, кото
рый в своих «Дневниках» писал, 
какие в начале ХХ века были 
разные программы, удивляешь
ся, куда все это ушло. Сейчас в 
Интернете легко можно найти и 
послушать любую интересую
щую тебя вещь, а тогда люди 
только на концертах слушали 
музыку. Поэтому композиторы 
играли свои сочинения везде, 
где только могли.

-  Молодежь на кафедре -  
это всегда новые свежие идеи. 
Как у  Вас по этой части?

-  Мне бы очень хотелось по
участвовать в каком-нибудь мас
штабном проекте, объединив
шем обе кафедры специального 
фортепиано, сыграть что-нибудь 
такое, что один пианист никогда 
бы не исполнил, например, 
«Двадцать взглядов на младен
ца Иисуса Христа» О. Мессиа
на. Это было бы замечательно! 
Но в силу разных причин откли
ка не возникло. Наверное, это 
должно понравиться всем.

-  Какой вопрос Вы бы еще 
хотели услышать?

-  Я бы хотел, чтобы меня 
спросили, какая у меня мечта.

-  Какая же?
-  Мечтаю сыграть сольный 

концерт, и чтобы после концерта 
ко мне в артистическую зашел 
Е. Кисин и сказал: «Ну, сегодня 
ты играл неважно!..»

-  Желаю, услышать что- 
то более позитивное^
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Т .  С аф онова: «Для м еня с а м о е  главное — 
привить ст удент ам  любовь к проф ессии»

ТВ. Сафонова

-  Тат ьяна В икт оровна , 
как получилось, что им ен
но м олодом у сп ециалист у  
доверили  вест и м ет одику  
преподавания ф орт епиано  
-  предмет, который по л о 
гике вещ ей долж ны  вести  
опы т ны е педагоги со ст а
ж ем и п е д а го ги ч е с к о й , 
и и с п о л н и т е л ь с к о й  д е я 
т ельност и ?

-  Я с Вами соверш енно 
согласна^ Мне ее передали 
как человеку, который умеет 
обращаться с теоретическим 
материалом, ведь я работала 
над диссертацией и целых три 
года была погружена в про
цессы теоретических иссле
дований. Конечно, я ориентиру
юсь на те программы, которые 
разработала Н.М. Смирнова как 
ведущий и знающий методист. 
Она регулярно дает у нас от
крытые уроки для студентов, 
и для меня это -  тоже некое 
консультирование, школа.

И, безусловно, я опираюсь на 
труды великих исполнителей -  
Нейгауза, И гум нова^

-  А  свой опыт не прет во
ряет ся пока в мет одику?

-  Э тот п р ед м ет  труден  
именно тем, что, как говорила 
А.Д. Киреева, которая когда-то 
вела методику, «сколько людей 
-  столько и методик». П оэто
му в нашем деле, где одно
значно нельзя сказать «вот это 
верно, а это нет», где сущ е
ствует огромное количество 
точек зрения, я вижу свою мис
сию донести до студентов ус
тоявшиеся концепции, чтобы 
они могли опробовать их на 
практике и выбирать для себя 
то, что им ближе и больше под
ходит. Мне всегда интересно 
сравнивать разные позиции, 
иногда у нас на этой почве воз
никает полемика... Но, в прин
ципе, именно многообразие по
могает находить свое -  путем 
сравнений, размышлений, твор
ческого поиска, который дол
жен идти через познание того, 
что уже накопила наука. Хотя 
все равно приходишь к выво
ду, что методика, -  это, как 
сказал Анри Бергсон, «тысяча 
фотографий Парижа -  еще не 
есть Париж». И, конечно, во 
многом какие-то открытия воз
никают только тогда, когда не
посредственно работаешь над 
м атериалом , когда о б р ащ а
ешься к какому-то конкретно
му произведению. Только тог
да, через глубокое прикоснове
ние к исполнительской практи
ке, начинается настоящая работа. 
Но опыт великих музыкантов мы 
не должны забывать.

-  У Вас есть свои секре
ты педагогики?

-  Я дум аю , они есть у 
всех. Но вообще мне кажет
ся, что педагогика -  это бе
зостановочный процесс, все 
время идущий поиск. В этом, 
н авер н о е , заклю чается  и 
сложность нашей профессии, 
и ее привлекательность, и ее 
главный секрет. Люди других 
профессий, приходя домой, 
абсолютно забывают о том, 
что они делали на работе. Мы 
же себе такого позволить не 
можем. Все время продолжа
ется аналитическая работа... 
С одной стороны, любой пе
дагогический процесс -  это 
система. А с другой стороны, 
у каждого студента -  свои 
особенности, своя индивиду
альность, свое психологичес
кое устройство, и потому -  
кому как сказать? В какой 
форме? На что обратить вни
мание? А кому-то лучше во
обще не говори ть^  Все вре
мя идет поиск и анализ, по
этом у здесь, мне каж ется, 
каких-то законченных форм 
нет и быть не может.

-  Что д л я  В а с  са м о е  
главное в педагогике?

-  Для меня самое главное 
-  привить студентам любовь 
к профессии. В условиях се
годняшнего дня, когда наша 
профессия, к сожалению, не 
самая высоко оплачиваемая, 
не самая популярная, в ней 
о стаются не все, кто окончил 
консерваторию. А поскольку 
хочется, чтобы люди не учи
лись просто так, а остались в 
музыке и как-то себя проявили,
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на первый план выходят внут
ренние стимулы. Поэтому так 
необходимо, чтобы человек 
был заинтересован в самом 
процессе, чтобы ему нрави
лось этим заниматься, чтобы 
он находил в этом радость и 
сч астье^  Если не прививать 
этот интерес, то ради чего 
учиться? Жизнь, конечно, на
кладывает свой отпечаток, и 
приоритеты со временем ста
новятся другие, но даже в 
этом случае так важно, что
бы человек ходил на концер
ты, увлекался классической 
музыкой, разбирался в этом и 
жил этим.

-  С ущ ест вует  ли на  
кафедре помощь молодым  
специалистам ?

-  Конечно же, на кафедре 
сущ ествует взаимодействие 
педагогов: мы посещаем уро
ки маститых педагогов ка
федры, происходит обыгрыва
ние концертных программ, где 
собираются члены кафедры, 
дают ценные рекомендации. 
Когда мне нужен какой-ни
будь совет в плане вы бора 
программы, подготовки своих 
студентов к экзаменам и кон
курсам, я всегда советуюсь 
с заведую щ и м  каф едр о й  
А льбертом  М ихайловичем  
Таракановым. Он никогда не 
о тказы вает  и всегд а  рад 
прийти на помощь молодым 
специалистам, за что мы ему 
очень признательны!

-  Что В ас больш е при
влекает  -  педагогика или 
исполнит ельст во?

-  О дн озн ач н о  сказать  
нельзя. В этом году я играю 
уже третью  п рограм м у : в 
ноябре у меня был совмест
ный концерт фортепианных 
дуэтов с доцентом Ириной 
А натольевной Х рульковой, 
позже -  камерный концерт с

В Большом зале консерватории

А лександром  Н иколаевичем 
Вахрушиным (скрипачом), сей
час я готовлю сь к сольному 
выступлению. Я считаю, что 
без этого невозможна педаго
гическая деятельность. Это 
некая реали заци я  себя, без 
чего не может сложиться пол
ноценная преподавательская 
работа, к которой приходишь 
через собственное понимание 
каких-то задач, сложно стей _  
Одно без другого не существует.

-  А чем в Вашей работ е  
помогла кандидат ская дис
серт ац и я  по т во р ч ест ву  
С.С. П рокоф ьева, кот орую  
Вы защитили в 2009?

-  Я защищалась по теории 
и истории искусства, а это на
правление дает в руки аппарат 
для осмысления музыки сквозь 
призму методов гуманитарных 
наук -  философии, психоло
гии... К этой специальности 
меня подтолкнуло именно то, 
что привлечение такого рода 
методов, которые к нашей спе
циальности, на первый взгляд,

не имеют прямого отнош е
ния, позволяет лучше пони
мать искусство, глубже про
никать в композиторский за
мысел. Я теперь уже немно
го с других позиций подхожу 
к осмыслению произведений, 
пытаюсь увидеть некие глу
бинные смыслы и донести их 
до студентов и слушателей.

Ж елаем  всем м олоды м  
сп ец и ал и ст ам  каф едры  
специального форт епиано  
-  и нашим сегодняшним со
беседникам, и тем, с кем не 
довел ось  п обеседоват ь -  
Алле Геннадьевне Долженко, 
Ж анне Владимировне Наза- 
рьянц -  больших професси
о н а л ьн ы х  дост и ж ен и й , 
максимальной реализации  
своего творческого потен
циала!

М ат ериал подгот овила  
Н. Королевская
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Сегодня мы открываем новую 
рубрику «Актуальность культур
ного опыта: монологи и диалоги^).

Свойство всякого глубокого 
опыта, который когда-то и кем-то 
проделан в том, что он нам пере
дается, мы чувствуем: речь о 
том, что волнует нас, это проис
ходит с нами -  сейчас. Есть опы
ты человечества, которые отли
ваются в крупные фигуры, маня
щие нас. Не обязательно, чтобы 
мы были согласны с автором, мы

можем быть абсолютно не со
гласны с ним, но мы ощущаем 
принадлежность к каким-то 
смыслам истории. M^i обнаружи
ваем, то есть опыт, совпадение, 
перекрещение с которым не зави
сит от того, насколько мы знаем 
мировую культуру. Это удиви
тельный понимания: опыт сегод
няшнего дня, наш опыт сопряжен 
с тем, о чем говорили другие, но 
так, как будто о нас и для нас. 
Благодаря этому мы начинаем

понимать, насколько продуктивен 
духовный символический опыт. 
Он зовет нас к какому-то акту 
осознания себя и к какому-то пре
ображению нашего существова
ния, следовательно, в нем то, что 
является составной частью нас. 
Человек всегда должен видеть в 
себе собственное лицо и уважать 
себя -  без этого нет человечес
кого существования.

Итак, перед вами наш первый 
автор.

OSWALD SPENGLER. JAHRE DER ENTSCHEIDUNG. MUNCHEN 1933 
ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР. ГОДЫ РЕШЕНИЙ. МЮНХЕН 1933

Текст составлен из фрагментов данной работы ведущим рубрики Т.В. Быковской. 
Предлагаемые части объединены темами и проблемами, составляющими суть авторского монолога.

«Общество» означает нали
чие культуры, формы, вплоть до 
мельчайших оттенков в поведе
нии и мышлении, формы, которая 
образовалась в результате дли
тельной дисциплины целых поко
лений. Это строгие нравы и взг.ля- 
ды на жизнь, которые пронизыва
ют все бытие тысячами обязан
ностей и связей, никогда не выс
казываемых и редко осознавае
мых. Это определяет ранг; это 
означает «жить в мире». Честь 
являлась силой, которая пронизы
вала всю жизнь. Честь отдель
ного лица была только чувством 
безусловной ответственности от
дельного человека за честь со
словия, профессии, за нацио
нальную честь. Отдельный чело
век проживал свое бытие вмес
те с общностью, и бытие других 
было одновременно его бытием. 
Если он что-то совершал, то за 
это отвечали все, и в то время че
ловек умирал не только духовно, 
если покрывал себя бесчестьем,

если его чести или чувствам его 
ближних наносилось смертельное 
оскорбление его собственной или 
чужой виной. Все, что называется 
«долг», предпосылка всякого на
стоящего права, базовая субстан
ция каждого благородного обычая, 
происходит из чести. Свою честь 
имеет крестьянство, равно как и 
каждое ремесло, купец и офицер, 
чиновник и древние княжеские 
роды. У кого ее нет, кто «не при
дает значение» тому, чтобы отста
ивать ее перед самим собой и себе 
подобными -  тот является «под
лым». Именно это противополож
но благородству в понимании лю
бого настоящего общества, не бед
ность, не недостаток денег, как 
мнит жадность сегодняшних лю
дей, когда утрачены всякий ин
стинкт приличия и всякая интуи
ция, а общественные манеры всех 
«классов» и «партий» стали оди
наково вульгарными.

Так возникает нигилизм -  глу
бокая ненависть к превосходящей

форме любого вида, к культуре 
как ее воплощению, к обществу 
как ее носителю и историческо
му результату. То, что кто-то об
ладает формой, владеет ею и 
уверенно чувствует себя в ней, в 
то время как подлый человек 
воспринимает ее как оковы, в 
которых он не может свободно 
двигаться; то, что такт, вкус, по
нимание традиции являются на
следием высокой культуры и 
предполагают воспитание; то, 
что есть определенные круги, в 
которых чувство долга и само
отверженность не высмеивают
ся, а воспринимаются с уваже
нием -  все это вызывает в нем 
глухую ярость. Но если в про
шлые времена она пряталась по 
углам <...>, то сегодня она ши
роко распространена в качестве 
вульгарного мировоззрения. Ибо 
вульгарной и подлой стала сама 
эпоха, и большинство даже не 
знает, в какой степени оно само 
является таковым. Дурные
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манеры всех парламентов, всеоб
щее стремление участвовать в 
темных делах, сулящих денег без 
всякого труда, джаз и негритянс
кие танцы как духовное выраже
ние всех кругов, стремление жен
щин краситься подобно проститут
кам, тяга литераторов под возгла
сы всеобщего одобрения высме
ивать в своих романах и пьесах 
строгие взгляды приличного об
щества, а также дурная склон
ность <...> -  избавляться от лю
бого общественного принуждения 
и любого древнего обычая -  все 
это доказывает, что теперь тон за
дает чернь. В то время как одни 
являются внутренним императи
вом, не понимая, что при этом 
речь идет о бытии или небытии, 
другие высвобождают жаждущую 
уничтожения ненависть и зависть ко 
всему, что доступно не каждому, 
что выделяется и, наконец, должно 
быть унижено. Не только традиция 
и обычай, но и любой вид утончен
ной культуры, красоты, грации, 
вкуса в одежде, уверенность 
форм общения, изысканный язык, 
сдержанная осанка, выдающая 
воспитание и внутреннюю дисцип
лину -  все это ужасно раздража
ет подлое внутреннее чувство. 
Лицо с благородн^1ми чертами, уз
кая ступня, которая легко и граци
озно ступает по мостовой, проти
воречат любой демократии. Otium

cum dignitate (достойный досуг) 
вместо спектакля боксерских боев 
и шестидневных гонок, понимание 
изящных искусств и старинной по
эзии, даже радость от ухоженного 
сада с прекрасными цветами и ред
кими сортами фруктов -  все это 
взывает к сожжению, разрушению 
и подавлению. Культура в ее пре
восходстве -  это враг. Если ее тво
рения трудно понять и внутренне ос
воить, потому что они «не для всех̂ >, 
то их необходимо уничтожить.

Такова тенденция нигилизма: 
никто не думает о том, чтобы под
нять массы до высоты настоящей 
культуры; это хлопотно и неудобно, 
возможно, отсутствуют и опреде
ленные предпосылки. Напротив -  
строение общества должно быть 
выровнено до уровня сброда. Дол
жно царить всеобщее равенство: 
все должно быть одинаково по
шлым. Одинаковым способом добы
вают деньги и тратят их на одинако
вые развлечения: рапет et circenses 
(хлеба и зрелищ) -  большего не тре
буется, большего и не поймут. Пре
восходство, манеры, вкус, любой вид 
внутренней иерархии являются пре
ступлениями. Этические, религиоз
ные и национальные идеи, брак ради 
детей, семья и государственный 
суверенитет кажутся старомодны
ми и реакционными.

Люди стремятся не изменить и 
улучшить, но разрушить. Из любо

го общества постоянно 
падают вниз выродив
шиеся элементы -  ис
трепанные семьи, опу
стившиеся звенья вы
сококультурных родов, 
духовно и телесно не
удавшиеся и неполно
ценные, -  достаточно 
только посмотреть на 
подобных типов в этих 
собраниях, пивн^1х, ше
ствиях и беспорядках. 
Все они, так или иначе, 
-  выродки, люди, у ко
торых вместо здоровой 
расы только разгла
гольствования о правах

и жажда мстить за свою неудач
ную жизнь; главной частью их 
тела давно является рот. Это 
сброд больших городов, соб
ственно чернь, дно во всех смыс
лах, которое повсюду организует
ся по принципу сознате.льного про
тивостояния большому и бла
городному миру, объединяясь в 
своей ненависти к нему.

Всех их связывает неясное 
чувство мести за какую-то не
удачу, испортившую им жизнь, от
сутствие всяческих чувств чес
ти и долга, а также не знающая 
преград жажда денег без труда 
и прав без обязанностей.

Здесь слово «свобода» приоб
ретает кровавый смысл эпохи за
ката. Под ним понимается сво
бода от всех связей культуры, от 
любого вида нравов и форм, от 
всех людей, чей жизненный ук
лад они в тупой ярости воспри
нимают как превосходящий их. 
Гордо и спокойно переносимая 
нищета, молчаливое исполнение 
обязанностей, самоотвержен
ность в служении цели или убеж
дениям, величие в тяготах судь
бы, верность, честь, ответствен
ность, деловитость -  все это яв
ляется постоянным укором для 
«униженных и оскорбленных».

Ибо, повторю  еще раз, 
п р о т и в о л о ж н ю с т ь ю  
благородства является не 
бедность, а подлость.

Т.В. Быковская 
(Продолжение следует)
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Приношение родному городу
У каждого творческого собы

тия есть важная отправная точка 
-  его предвкушение, его внутрен
ний девиз. Замысел монографи
ческого концертного цикла, осуще
ствлённого за три последних сезо
на, пианист Лев Шугом сформу
лировал в частной беседе ещё ле
том 2008 года как «Приношение 
родному городу». И хотя эти сло
ва не вписаны торжественной 
строкой на афишах, их энергия, 
безусловно, придавала силы 
исполнителю в осуществлении 
задуманного в отнюдь непростых 
условиях.

Из своего весьма объёмного 
репертуарного портфеля Лев Шу- 
гом выбрал семь монографичес
ких программ, каждая из которых 
несёт просветительский смысл, 
освещая разные стили и жанры 
фортепианного исполнительства -  
сольный, дуэтный, камерный, кон
цертмейстерский. Три их них 
посвящены 200-летним юбилеям 
композиторов-романтиков -  
Ф. Шопену, Р. Шуману и Ф. Листу, 
три -  гениальным русским клас
сикам М. Глинке, П. Чайковскому 
и С. Рахманинову, а великому 
Бетховену -  хронологически 
центральный концерт цикла.

В первом сольном концерте, 
открывшем монографический 
марафон народного артиста РФ 
Льва Шугома, прозвучали сочине
ния Ф. Шопена -  Соната си-бе
моль минор, полонезы, скерцо, 
вальсы.

Затем последовал «педагоги
ческий жанр» -  выступление 
студентов Елены Лигостаевой и 
Ольги Донник, достойно реализо
вавших режиссуру своего учите
ля профессора Л.И. Шугома в 
«Карнавале», Интермеццо соч. 4 
и «Венском карнавале» Роберта 
Ш^умана.

Рахманиновский вечер включал 
все сочинения великого пианиста

Л.И. Шугом

для двух фортепиано -  обе Сюиты, 
Русскую рапсодию и «Симфони
ческие танцы», блестяще исполнен
ные Львом Шугомом вместе с его 
многолетним дуэтн^гм коллегой про
фессором Александром Рыкелем.

Ансамблевая линия была 
продолжена в редко исполняемых 
на большой сцене камерных сочи
нениях М. Глинки. Партнёрами пиа
ниста в этом концерте стали педаго
ги струнной кафедры Саратовской 
консерватории: в Альтовой сонате -  
заслуженный артист РФ Э. Гаврилен
ков, в Патетическом трио -  народ
ный артист РФ Г. Кузьмин и лауреат 
Всероссийского конкурса камерн^гх 
ансамблей А. Соломатин, а в Боль
шом секстете к ним присоединились 
молодые струнники А. Мамедов и 
В. Гайдук.

Романсы Глинки в исполнении 
заслуженного артиста РФ В. Деми
дова дополнили нарядную реперту
арную картину этого разнообразно
го вечера.

Безусловно, главной составляю
щей деятельности народного 
артиста РФ Льва Шугома на про
тяжении многих лет остаются его 
сольные и симфонические концер
ты, давно обеспечившие ему успеш
ную российскую и европейскую

гастрольную орбиту. Их интенсив
ности может позавидовать любой 
солист филармонии, и уж тем 
более -  консерваторские коллеги, 
не понаслышке знающие, как труд
но даётся равновесие исполнитель
ской и педагогической стези музы
канта. Если вспомнить, что к этим 
трудам профессора Л. Шугома, 
вступившего в должность ректора 
Саратовской консерватории 
буквально на старте монографичес
кого проекта в декабре 2008 года, 
прибавились непростые заботы, то 
приходит иное понимание масшта
ба личности, уважение к его истин
но бойцовскому характеру.

Не сворачивать с избранного 
пути, удвоить силы в осуществле
нии намеченных дел, сохранить 
незаурядную пианистическую фор
му как стержень своего музыкант
ского облика -  всё это на славу 
удалось Льву Шугому. Его сольные 
концерты шли по во сходящей, с 
неутомимой артистической энерги
ей: от Большой сонаты и «Думки» 
Чайковского к программной триа
де Л. Бетховена -  «Патетической», 
«Лунной», «Аппассионате» и, нако
нец, к виртуозной вершине цикла -  
монументальной Сонате си-минор, 
«Испанской рапсодии» и голово
ломным Этюдам Ф. Листа.

Перечислены, разумеется, лишь 
самые весомые фортепианные гла
вы этих памятных вечеров в Боль
шом зале Саратовской консервато
рии, всегда переполненном особой, 
«шугомовской^> публикой, для кото
рой артист тщательно продумывает 
свои программы, предугадывая её 
предпочтения в океане классичес
кого репертуара и обязательно 
предлагая то, что каждый раз обнов
ляет его собственный концертный 
почерк. Ни дождь, ни гололёд, ни 
магнитные бури не могут помешать 
этой любящей публике прийти на 
концерт пианиста, с которым её свя
зывает давнее взаимопонимание.
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Рассказ о трёх сезонах Льва 
Шугома был бы неполным без упо
минания о его гастролях в США, 
Германии, Испании, на Украине и во 
многих городах России, мастер
классах и работе в жюри крупных 
международных конкурсов пианис
тов в Андорре, Киеве, Хельсинки, 
Симферополе, Краснодаре. В сим
фонических вечерах им были сыг
раны Концерты Баха, Прокофьева, 
Рахманинова, Грига, Листа.

Наступившая весна, юбилейная 
в жизни артиста, отмечена особы
ми событиями. 1 марта сольным 
концертом из произведений Ф. Лис
та он завершил цикл монографичес
ких программ, посвящённый 100- 
летию Саратовской консерватории, 
и одновременно передал эстафету 
своим коллегам по кафедре специ
ального фортепиано, возглавляемой 
профессором, народным артистом 
России А.М. Таракановым.

Кульминация этого нового цикла, 
посвящённого 100-летию кафедры и 
нашего вуза -  симфонический вечер 
20 апреля в Большом зале консерва
тории, приуроченный к торжествен
ному открытию Всероссийского кон
курса пианистов имени С.С. Бендиц- 
кого. Впервые в Саратове в одной 
программе прозвучали все четыре со
чинения Ф. Листа для фортепиано с 
оркестром: «Фантазия на народимте 
венгерские темы», «Пляска смерти» 
и оба Концерта. Дирижёр -  руково
дитель консерваторского оркестра -  
М. Тургумбаев. Солисты -  Н. Смир
нова, А. Долженко, А. Тараканов и Лев 
Шугом, открывающий этот вечер не 
только как один из учеников леген
дарного профессора С.С. Бендицко- 
го, но и как председатель жюри 
конкурса. Многое сделано, многое 
предстоит сделать.

Так нынешней весной встретил 
своё 65-летие истинный рыцарь ро
яля Лев Шугом, вся профессиональ
ная жизнь которого -  приношение 
родному городу.

Т. Кан

Вечер памяти  
Е.В. Г охм ан: два взгляда

Дорогие читатели! Вечер памяти Е.В. Гохман, состоявшийся 23 
марта в Малом зале СГК им. Л.В. Собинова нашел живой отклик в 
сердцах саратовской публики. В консерваторском сообществе кон
цертная программа, в которую вошли хоровые, камерно-вокальные 
и камерно-инструментальные сочинения композитора также полу
чила широкий резонанс.

И любовь, и м у д р о ст ь ^

А. Казанцев
Такие концертные вечера пос

ле ухода Елены Владимировны 
проводятся заметно чаще, чем при 
жизни, и их постоянство не просто 
помогает не забывать человека и 
художника, который нам безмер
но дорог, вместе с ними приходит 
ощущение, что Елена Владими
ровна не покидала нас, а была и 
остается с нами. Это ощущение 
присутствия особенно сильным 
было на последнем концерте, 
духовную ауру которого образова
ло встречное движение двух энер
гий -  огромной любви исполните
лей к автору и автора к своим 
исполнителям.

Уже одно количество исполни
тельских сил, особенно хоровых 
коллективов, которые сменяли 
друг друга на протяжении концер
та, придав ему форму рондо 
(хор СОКИ, рук. Ю. Занорин, 
с участием А. Соколова (тенор), 
Е. Боковой (флейта), А. Некрасо
ва (ударные); вокальный ансамбль 
ДМШ № 21, рук. Г. Баширова и 
А. Цапкова, конц. Т. Иванаева;

Сводный хор ЦДМШ и ДМШ 
№ 21, рук. Г. Баширова, конц. 
О. Логинова; вокальный 
ансамбль СОКИ «Lyrics», 
рук. М. Цапкова, конц. М. Евста
фьева), свидетельствовало 
о том, как много у музыки 
Е.В. Гохман преданных ей дру
зей. А с какой любовью к испол
нителям Елена Владимировна 
писала, наверное, лучше всего 
«поведал» вокальный цикл 
«В зоопарке» на стихи Ю. Яков
лева для самых маленьких: не
трудные песенки, чтобы пелось 
легко, без усилий над голосом и 
с движениями; с нескучными 
стихами (про бегемота с чере
пахой в животе и других четве
роногих и пернатых), с «посте
пенной» модуляцией от весёлой 
зоологической темы к мысли о 
самом главном -  о родном доме. 
Воспитание без назидания, но с 
какой любовью и глубиной миро
понимания, когда «полюбить 
котенка значит полюбить Роди
ну»... И сама Родина здесь же,
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в партитуре для тех, кто постар
ше, в колокольн^1х и кантовых «ри
зах» -  образ, рожденный в сопри
косновении с поэзией А. Блока 
(три номера из хорового цикла 
«О чем поет ветер»).

В исполнительских интерпре
тациях пиетет перед автором 
музыки выразился в стремлении 
проникнуться авторскими замыс
лами, в которых каждая нота -  
отражение внутреннего мира ком
позитора. В «Эскизах» для фор
тепиано он открылся в переплете
нии проникновеннейшего лиризма 
и по-детски открытого, немного 
наивного юмора: рядом «фирмен
ные» секвенции Елены Владими
ровны и кластерное передразни
вание известной дразнилки трех 
поросят (А. Казанцев, СОКИ). 
Новое представление «Бессонни
цы» на стихи М. Цветаевой 
(4-х романсов из 16 номеров во
кального цикла) в исполнении 
О. Ивановой (сопрано) и И. Но
викова (фортепиано) тронуло про- 
чувствованностью глубины стра
дания, одиночества и душевного 
надрыва этого очень личного 
сочинения.

В концерте прозвучало два 
музыкальных приношения, в каж
дое из которых было заключено 
выражение авторского пиетета по 
отношению к адресатам посвяще
ний, А.А. Скрипаю и Т.З. Джегна- 
радзе. Причем одно из них стало 
премьерой, и Анатолий Скрипай, 
прежде чем прикоснуться к роя
лю, произнес покаянную речь, в 
которой искренне просил проще
ния перед портретом Елены Вла
димировны за то, что сочинение, 
преподнесенное ему еще в 1993 
году, впервые прозвучит только 
сегодня _  В этом исповедальном 
слове было не только сожаление 
о том, чего не успел сделать при 
жизни композитора и что уже нео
братимо, но вместе с этим откры
лась необыкновенная доброта и

Объединенный вокальный ансамбль.
Руководители -  А. Цапкова и Г. Баширова

мудрость Е.В. Гохман, ни разу не Не менее трогательным было 
напомнившей А.А. Скрипаю об и второе, завершившее концерт 
этом сочинении, понимавшей, что посвящение: «Воспоминание 
«всему свое время» (мудрость о вальсе» -  переложение знаме- 
Екклесиаста)^ нитых «Сказок венского леса»

Само сочинение тоже стало И. Штрауса для флейты (Н. Ва- 
открытием, обнаружив новые сильева), скрипки (В. Макушкин), 
грани композиторского дарования альта (Р. Котрич), виолончели 
Елены Владимировны неожидан- (Д. Тупицын) и правой руки фор- 
ной близостью к стилю А.Н. Скря- тепиано -  позволило Тамазу 
бина, звуковой мир которого мог Зурабовичу Джегнарадзе сыг- 
быть реконструирован и из трито- рать на сцене одно из самых кра
на, образуемого инициалами сивых произведений романтичес- 
А. Скрипая (А -  Es) и буквально кой музыки. В той, почти домаш- 
положенного в основу композиции ней обстановке, которая устано- 
(тема баса-остинато), и, по прин- вилась в зале, когда можно было 
ципу каламбура, из созвучия имен и со сцены сказать все, что на 
«Скрябин -  Скрипай». Во всяком сердце наболело, и детям на ру- 
случае, «Каприс», что отметил ках лепетать о своем и в своей 
сам Анатолий Александрович, по- тональности, было тепло и уют- 
лучился повышенной (скрябинс- но и музыкантам, и слушателям, 
кой) сложности, с учетом пианис- и удовольствие музицирования и 
тического дарования виновника внимания музыке было общим. 
посвящения. И во всем этом Елена Владимировна, незримо 
прочитывалось такое челове- присутствуя, улыбалась со свое- 
ческое внимание, такая душев- го портрета, и в этой улыбке све- 
ная щедрость, без чего не мо- тилась и любовь, и мудрость, 
жет состояться настоящий ху- и то душевное бескорыстие и че- 
дожник, для которого «тво- ловечность, которыми преиспол- 
рить» означает дарить, равно нена ее музыка, так легко дости- 
одному, конкретному человеку, гающая слушательских сердец 
или всем сразу, без различия и остающаяся там навсегда. 
имен... Н. Королевская
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наши ст радания потонут  
в  м и лосерди и ^ »

Программа концерта из сочи
нений Елены Владимировны 
Гохман, состоявшегося 23 мар
та, выделяла это событие боль
шим количеством хоровой музы
ки и, главное, появлением в этой 
орбите музыки для детей («Вре
мена года» и «В зоопарке»). 
В ней соединились сочинения, 
прежде звучавшие порознь и 
воспринимавшиеся как случай
ные фрагменты монументально
го стиля большого Художника, 
музыка для детей каким-то чу
десным образом интегрировала 
и заставила просиять одну из 
сущностных граней творческо
го Лика Елены Владимировны. 
И дело не в том, что сама она 
безмерно любила детей. Тема 
детства в образном мире ее му
зыки связана с символизацией 
особого состояния априорной 
цельности, еще не разрушенной 
жизнью синкретичности воспри
ятия мира, еще не произошед
шей дифференциации на свое и 
чужое. И это состояние с пора
зительным волшебством соеди
нило многое из звучавшего в 
концерте. В резонантном воз
действии этого символа отпри- 
родной чистоты и божественно
го совершенства я совершенно- 
по-новому услышала музыку 
«Семи эскизов», пять фрагмен
тов которых очень хорошо ис
полнил молодой пианист, уча
щийся Саратовского колледжа 
искусств Андрей Казанцев. Не
посредственность юного вос
приятия позволила проявить 
внутреннюю органику этого цик
ла и открыть под покровом ин- 
теллектуализированной эксп
рессии ино е состояние, гранича
щее с восхищением мозаикой 
жизни, уподобленной вращению 
разноцветны х стеклыш ек в

Е.В. Гохман, 1960 г.

детском калейдоскопе. И в та
ком же модусе подлинной есте
ственности и чистоты прозвуча
ли «Пасхальный гимн» и «Рож
дественская».

В течение концерта неволь
но возникали ассоциации с 
другими сочинениями Елены 
Владимировны, расширяющие и 
укрупняющие значение символа 
детства в ее музыке. Мне 
вспомнился искрящийся особым 
лукавством образ Мальчика из 
оперы «Мошенники поневоле» и 
«ангельская» партия дисканта в 
оратории «Ave Maria», предназ
наченная для исполнения заме
чательно одаренным маленьким 
виолончелистом Сашей Камы- 
шинцевым. Внезапно вспомни
лось даже то, как я, перед оче
редным днем рождения Елены 
Владимировны, разыскивала по 
букинистическим магазинам 
книгу Марка Твена «Приключе
ния Гекльберри Финна», узнав, 
что она собирается писать опе
ру на этот сюжет. Отчетливо 
помню и собственное чувство 
восхищения выбором Еленой

Владимировной этого героя -  
не Тома, а именно Гека, абсо
лютно отприродного существа, 
жившего, подобно Диогену, в 
бочке и судившего о мире на 
основе забавнейших в своей 
детской наивности суеверных 
представлений.

Более того, образ детства в 
этом концерте оказался осо
бым «склеивающим» фермен
том. Именно его эмоциональ
ная тональность через общие 
обертоны стала первотолчком 
для прорастания более широ
кой эмоциональной сферы, 
связанной с чувством любви, 
которым проникнуты сочине
ния, посвященные дорогим, 
близким, родны м людям. 
И здесь следует специально 
отметить два прозвучавших в 
концерте «приношения»: «Кап
рис» (посвящение А.А. Скри- 
паю) и «Воспоминание о валь
се» (посвящение Т.З. Джегна- 
радзе). Первое из них, с изум
ляющей тонкостью сыгранное 
Анатолием Александровичем 
Скрипаем, заставило пережить 
некое редкостное состояние 
шумановского «бюндлерства», 
цехового братства, то есть воп
лощенного в звуковом общении 
таинства духовной близости 
двух гениально одаренных 
людей. Этот опус, прозвучав
ший впервые, произвел особен
ное воздействие, поразив не 
только своей иероглифической 
загадочностью (вспоминается 
пастернаковское -  «здесь про
шелся загадки таинственный 
ноготь»), но и абсолютной (ба- 
ховской) континуальной вязью 
звуковой материи, и подлинной 
метафизичностью тишины как 
выражения «внутренней музы
ки», отдаленно напоминающей
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В. Макушкин, Н. Васильева, Т. Джегнарадзе, 
Р. Котрич, Д. Тупицын

неостилистику сильвестровс- 
ких «Тихих песен» с их семан
тикой романтической «воспо- 
минательности». И тем не 
менее это сочинение проник
нуто собственной, неповтори
мо авторской модальностью 
и достойно той оценки, кото
рую Гете адресовал таинству 
баховского самодвижения: 
«Высшая Гармония, которая 
беседует с м иром  до его 
сотворения».

В торое «П ринош ение» 
(«Воспоминание о вальсе»), 
искренне порадовавшее нас 
выходом на сцену его главно
го «фигуранта» -  замечатель
ного пианиста, Тамаза Зура
бовича Джегнарадзе, пред
ставляет собой мастерски 
сделанную  аранж ировку 
вальсов И. Штрауса для ка
мерного ансамбля, партия 
виолончели в котором пред
н азн ач алась  для брата

Елены Владимировны -  Льва 
Владимировича Иванова. Идея 
братства и духовного родства в 
этом опусе оказалась обыгранной 
особенно мощно. Сама Елена 
В ладим ировна рассказы вала 
мне, что замысел аранжировки 
вальсов Штрауса возник у нее в 
связи с обнаружением старых 
домашних нот, принадлежавших 
еще ее отцу. И слушая это сочи
нение, великолепно исполненное 
Т. Джегнардзе, В. Макушкиным, 
Н. Васильевой, Р. Котричем, 
Д. Тупицыным, я воспринимала 
его как звуковую материализацию 
памяти о папе, о детстве и 
любви Елены Владимировны к 
своей семье -  родителям  и 
обоим братьям. И мне почему- 
то хотелось закрыть глаза и пред
ставить, что за роялем сидит 
сам а Елочка (так  в детстве 
звали Елену В ладимировну), 
а другими участниками семейно
го, по-домашнему музицирующего

ансамбля являются Лев Вла
дим ирович и игравш ий на 
скрипке и ставший универси
тетским  м атематиком , но, 
думается, столь же одаренный 
и влюбленный в музыку Аль
берт Владимирович. И это про
стое, непритязательное сочи
нение, оказавшись в орбите 
редкостной  эм оционально
психологической атмосферы 
концерта, вдруг обрело высо
чайш ую  силу см ы слового 
обобщения, превратившись в 
образ собственного детства, 
который стал завершающим 
аккордом концерта.

Другие сочинения, прозву
чавшие в тот вечер (три хора 
из блоковского цикла «О чем 
поет ветер» для хора, флейты 
и колоколов в редакции 
Ю.Г. Занорина, исполненные 
под его руководством хором 
Саратовского колледжа и с
кусств с участием  солиста 
Александра Соколова, и фраг
менты из вокального цикла 
«Бессонница» в исполнении 
студентки СГК Ольги Ивано
вой), оказались подобными 
подводным рифам, оттенивши
ми прозвучавшую музыку на
поминанием о громадности ху
дожественного космоса музы
ки Елены Владимировны, ее 
высокой сложности, открытой 
навстречу вечным вопросам 
жизни и смерти. И напомнив 
о себе, этот мир, отразивший 
громадность Гения, трансфор
м ировал дом инировавш ие 
мотивы детства и любви в 
нечто более сложное и до сих 
пор не получивш ее у меня 
собственного имени.

Сама ее личность давно 
связывалась во мне не столько 
с Мудростью, сколько с Тай
нознанием. Четыре с лишним 
десятилетия общения с ней с



последовательной неизбежно
стью убеждали меня в том, что 
Елена Владимировна относит
ся к числу Небожителей (не от 
того ли ее так раздражал быт). 
Все общение с ней было свя
зано с искусством -  Чехова, 
Блока, Цветаевой, с музыкой. 
О на бы ла со т в о р е н а  из 
Музыки и для Музыки. Я шла 
к ней как к Гуру, часто стес
няясь задавать вопросы (сей
час проклинаю себя за это -  
столько о стал о сь  неуслы 
ш анного). И помню  все ее 
вопросы, особенно тот, кото
рый она задала мне, работая 
над «Сумерками». Он отно
сился к монологу Сони и, в 
частности, к тому, где имен
но «мы отдохнем». Помню 
чувство собственного изум
ления: ведь ч еховски й
контекст не оставляет ника
ких иллю зий на сей счет. 
Однако , впервые услыш ав 
«С ум ерки», я поняла, что 
Елена Владимировна посту
пила п о -сво ем у , сообщ ив 
символике монолога посюс
торонний смысл через проин
тонированную музыкой веру 
в существование милосердия 
в земной жизни. Милосердие 
-  редко употребляемое ныне 
слово, означающее милость 
сердца, то есть особый вектор 
любви, которая существует 
априорно и суверенно в своем 
бескорыстии. Это врожденное 
чувство сострадания, Богом 
данная способность понимания 
и прощения (как у Пушкина -  
«милость к павшим» призы
вать). Мне кажется, что имен
но интонема милосердия обра
зует особую протоинтонацию, 
всегда узнаваемую и привет
ствуемую слухом, музыки Еле
ны Владимировны. Особенно 
пронзительна она в «зонговых»

Вокальный ансамбль «L3frics». Руководитель -  М. Цапкова

по своей роли песенных номерах, 
которые обязательно появляют
ся в кульминационных моментах 
всех сочинений композитора, 
будь то опера, балет, оратория. 
Ошеломляя своей простотой, 
опасно граничащей со шлягерно- 
стью, но всегда сохранящей -  
как чувство собственного досто
инства и подлинного благород
ства -  причастность к высоко
му искусству, эти зонги (в брех- 
товском понимании) становятся 
выражением «голоса автора», 
источая ту мудрость, то тайноз
нание о мире и человеке, о кото
рых я упом янула раньш е. 
Но как раз именно эта прото
интонация, трижды прозвучав в 
разных сочинениях концерта, 
непроизвольно вобрала в свою 
особую  см ы словую  орби ту  
и образы детства, и выраста
ющее на основе отприродной 
чистоты и врожденной потреб
ности нравственного совершен
ства чувство любви, и ограни
ла их в о со б о е  состо ян и е

доброты  и милосердия как 
той божественной субстан
ции, на которой  только и 
может держаться мир.

Возвращаясь с концерта, 
я с чувством вины и болью 
думала о том, что Елена Вла
димировна не только отдава
ла нам эту энергию, но и сама 
о ст р о нуждалась в ней и, как и 
Цветаева, нередко обращалась 
к нам с безмолвной или музы
кой выраж енной просьбой: 
«Послушайте, еще меня люби
те за то, что я умру». И по
тому в памяти остался образ 
печально нахохлившейся пти
цы с профилем одновременно 
и Моцарта, и Шнитке, и не
повторимый тембр ее, часто 
иронически-насмеш ливого, 
голоса, и ее музыка, и в ка
ч естве  звукового  си м вола 
всей ее личности -  цитата, 
как она сама любила говорить, 
одного из «трех любимых Ша».

Е.И. Вартанова
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«В ечная» т е м а , «вечная» м узы к а ...
Любят ли саратовцы класси

ческую музыку? На этот вопрос 
очень легко ответить, заглянув, 
к примеру, в Малый зал во вре
мя концерта камерной музыки, 
состоявшегося 20 марта нынеш
него года. Надеетесь найти сво
бодные места? Увы_ Да и чему 
удивляться: великолепные испол
нители, прекрасная программа, 
особое состояние вдохновения, 
отличная солнечная погода, теп
лая атмосфера зала -  все спле
лось воедино в одно время в од
ном месте. Могло ли быть ина
че, ведь тема концерта -  «С мо
литвой одной о любви»! Любовь 
-  до сей поры не разгаданная тай
на жизни, вечная весна челове
ческой души, а весна -  самое 
поэтическое время года, порож
дающее в уставшей от мрака и 
холода человеческой душе 
стремление к возвышенному и 
прекрасному, надежды на счас
тье и любовь. «Вечная» тема, 
«вечная» музыка^

Своеобразным камертоном 
приподнятого весеннего настро
ения явилось исполнение сонаты 
Генделя F dur для гобоя, фагота 
и чембало (в 3-х частях) заслу
женным артистом России, 
профессором Ю. Скворцовым 
(фагот), старшим преподавате
лем СГК Ю. Митиным (гобой),

лауреатом международного кон
курса Н. Тураевой (фортепиано).

Нельзя не сказать слова 
благодарности организаторам кон
церта, в первую очередь Наталье 
Тураевой. Программа учитывала 
вкусы не только искушенных 
профессионалов, но и просто лю
бителей музыки, и даже юных 
слушателей.

В концерте прозвучали произве
дения П.И. Чайковского, С.В. Рах
манинова, Н.А. Римского-Корса
кова, Н.Н. Черепнина, Н.Я. Мяс- 
ковкого, М.М. Ипполитова-Ивано- 
ва, Г. Форе, Ж. Муке,А. Менкена, 
К. Боллинга, А. Пьяццоллы. Бога
тая стилевая, жанровая, тембро
вая, эмоционально-образная па
литра концерта органично допол
нялась комментариями к произве
дениям, увлекательными эпизода
ми из биографий композиторов, 
стихами В. Жуковского, Н. Коз
лова, В. Шекспира в исполне
нии преподавателя МЭЛ г. Энгель
са Л. Карповой.

Несомненным украшением 
концерта стало выступление соли
стки Саратовской областной 
филармонии имени А. Шнитке, 
лауреата международного конкур
са Евгении Каплун. Присущие 
ей прекрасный, сильный голос, 
сочетающийся с неповторимой 
манерой исполнения, очарование,

грациозность, женственность, 
изящество сразу располагают к 
ней саратовскую  публику. 
Её пение, завораживая своей не
поддельной искренностью, тво
рит из каждой исполняемой арии 
или романса настоящий вокаль
ный монолог-откровение.

Юные слушатели с радостью 
приветствовали исполнение 
Н. Тураевой (фортепиано), 
О. Скрипинской (флейта), Д. Ту- 
пицыным (виолончель) музыки 
Алана Менкена из диснеевского 
мультфильма «Красавица и 
чудовище» в переложении для 
фортепиано, флейты и виолонче
ли Д. Тупицына.

Восторженно приняла публи
ка выступление лауреата между
народного конкурса Ольги Скри- 
пинской. Вздохи влюбленного 
Пана из Сонаты Жюля Муке 
«Пан и птиц^1» для флейты и фор
тепиано, лирика II части Сюиты 
для флейты и фортепиано Клода 
Боллинга, страстная, словно 
веющая морем, магнолиями и 
олеандрами музыка А стора 
Пьяццолы «Весна в Буэнос- 
Айресе» -  за все это публика 
отблагодарила аплодисментами, 
улыбками, цветами.

А.И. Жигайло

О. Скрипинская, Н. Тураева, Е. Каплун Ю. Скворцов, Н. Тураева, Ю. Митин
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Н а с л е д н и ц а  по п р я м о й

Л.Д. Каминская
11 апреля на кафедре дири

ж и рован и я  академ и ческим  
хором состоялся вечер форте
пианной м узы ки. Сольный 
концерт Ларисы Дмитриевны  
К ам инской  -  и зв е с т н о й  в 
художественных кругах горо
да пианистки -  концертмей
стера нашей кафедры оказал
ся примечательным во мно
гих о тн о ш ен и ях . В ф орм е 
м узы кальн ой  п резен тац и и

Автограф

«прилежная и талант
ливая ученица» про
фессора С.С. Бендиц- 
кого сочла возм ож 
ным вы разить дань 
глубокого уважения 
своему педагогу, чей 
недавно прошедший 
день рождения оста
ется  пам ятны м  и 
дорогим. Не случайно 
фортепианный вечер 
проходил именно в 
том классе, где Се
мен С о лом он ови ч  
чаще всего занимал
ся со своими студен
тами и куда были при
глаш ены сегодн яш 
ние студенты Ларисы 

Дмитриевны.
Вот «голоса»  некоторы х 

из них.
Ольга Дедикова: «С Лари

сой Дмитриевной я постоянно 
общаюсь на занятиях в клас
се в о к ал ьн о й  п о д го то вк и . 
А сольную игру Ларисы Дмит
риевны с эстрады я впервые 
услышала, когда, участвуя в 
кафедральном концерте в рам
ках проекта Франция -  Россия, 
она исполнила «Золотые рыб
ки» Дебюсси. Тогда меня чрез
вычайно поразила тонкость и 
виртуозность импрессионист
ской звукописи. Мои сегодняш
ние вп еч атл ен и я  столь же 
яркие и значительные».

Диана Козлова: «Мне по
счастливилось учиться по спе
циальности в классе профессо
ра Л.А. Лицовой, где работа
ет Л ариса Д м итриевна. Ее 
сольные выступления вызыва
ют большой интерес и что осо
бенно важно, каждый раз Ла
риса Дмитриевна, находит чем 
удивить нас, слуш ателей. В 
новой концертной программе -

многообразие стилей и на
правлений -  зарубеж ная и 
р у сск ая  м узы ка: М оцарт, 
Шопен, Дебюсси, Чайковс
кий, Прокофьев, в игре -  кра
сочная и богатая звуковая 
палитра, тонкость и гранди
озный размах».

Высказывания студентов 
ценны -  ведь музыка в тот 
апрельский вечер была адре
сована именно им. Остается 
добавить, что выступление 
Л.Д. Каминской свидетель
ствует  о ее у сто й ч и в о м  
профессиональном интересе 
в сфере совершенствования 
исполнительского м астер 
ства, сам оактуали заци и  и 
подчеркнуть, что большое 
во сп и тател ьн о е  значение 
имеют такого рода творчес
кие в стр еч и  в атм осф ере 
п рям ы х эм оц и о н ал ьн ы х  
кон тактов , приобщ аю щ их 
сту д ен ч еску ю  м олодеж ь 
к высокому музыкальному 
искусству.

Н.Ю. Чепеленко

Афиша
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О бсерват ори я в  консерват ории
Сценарий, постановка:

Анна ШАХОВА
(5 курс, кафедра академического пения)

Звук:
Анастасия КОВАЛЁВА

(3 курс, кафедра народного пения и этномузыкологии) 

Ведущие:
Аспирант -  Вадим АБДУЛЬМАНОВ

(1 курс, кафедра специального фортепиано №1) 
Лаборантка -  Ольга АЛАКИНА 

(2 курс, кафедра академического пения)

О. Алакина, В. Абдульманов

18 апреля в фойе Большого зала 
консерватории в рамках городского 
конкурса среди учреждений ВПО на 
звание «Лучший студенческий совет 
общежития», темой которого в этом 
году стало празднование 50-летия со 
дня первого полёта человека в кос
мос, силами наших студентов было 
организовано и показано театрали
зованное представление «Обсерва
тория в консерватории». Итоги 
этого соревнования будут подведе
ны в мае. А пока мы выражаем бла
годарность всем тем, кто принимал 
непосредственное участие в подго
товке и проведении данного мероп
риятия, смотрим с оптимизмом в 
будущее и надеемся на очередную 
победу наших талантливых во всех 
отношениях студентов! Студенты кафедры народного пения и этномузыкологии

А. Ковалева А. Исачкина Студенты кафедры академического пения
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13 февраля 2011 года состоялась 53-я ежегодная церемония вручения 

наград «Грэмми».
«Грэмми» (англ. Grammy) -  музыкальная премия Американской академии зву

козаписи, была учреждена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США 
14 марта 1958 года. Является одной из самых престижных наград в современной 
музыкальной индустрии, которую можно сравнить с премией «Оскар» 
в кинематографе.

«Грэмми» присуждается ежегодно в 109 категориях по 30 музыкальным жан
рам в результате голосования уполномочеными членами академии звукозаписи.
В каждой категории традиционно по пять номинантов. Категорий в классической 
музыке всего 11 с номерами 97-107. В этом году в номинациях как обычно было 
много русских исполнителей, а среди победителей оказались солисты Мариинс
кой оперы Ильдар Абдразаков и Ольга Бородина, а также сопрано Екатерина
Лехина. Подробно со всеми номинантами можно познакомиться на официальном сайте «Грэмми»: 
http://www.grammy.com/. Далее мы приведем только победителей категорий в классической музыке.

97. Лучший классический альбом 
100. Лучшее хоровое исполнение (Best Choral Performance)

Реквием
Композитор: Джузеппе Верди 
Дирижёр: Рикардо Мути
Исполнители: Ильдар Абдразаков, бас; Ольга Бородина, меццо; 
Барбара Фриттоли, сопрано; Марио Дзеффири, тенор 
Ансамбль: Чикагский симфонический оркестр; Хор Чикагского 
симфонического оркестра 
Фирма: CSO
Первое сотрудничество Риккардо Мути и Чикагского симфонического 
оркестра завоевало сразу две премии.

98. Лучшее оркестровое исполнение 
(Best Orchestral Performance)

106. Лучшая современная классическая композиция 
(Best Classical Contemporary Composition)

Симфония «Метрополис»
Композитор: Майкл Догерти 
Дирижер: Джанкарло Герреро
Исполнители: Эрик Граттон, флейта; Мэри Кэтрин ван Осдейл, скрипка;
Анн Ричардс, флейта; Терренс Уилсон, фортепиано 
Ансамбль: симфонический оркестр Нэшвилла 
Фирма: Naxos Classics
Симфония «Метрополис» завоевала премию как лучшее оркестровое исполнение, а композиция «Deus Ex 
Machina» («Бог из машины») -  как лучшая современная классическая композиция.

99. Лучшая оперная запись (Best Opera Recording)
L'amour de loin (Далекая любовь)

Композитор: Кайя Саариахо 
Дирижер: Кент Нагано
Исполнители: Даниэль Белчер, тенор; Екатерина Лехина, сопрано; Мари- 
Анж Тодорович, меццо
Ансамбль: Немецкий симфонический оркестр Берлина; Хор Берлинского 
радио
Фирма: HMF Harmonia Mundi France
Первая опера финского композитора Кайа Саариахо о любви трубадура и 
принцессы, написанная ей в 2000 году.

k a ija  aaanaho

b'amouf- de loin
Kent nagano

http://www.grammy.com/


101. Лучшее инструментальное исполнение сольным(и) 
исполнителем(ми) с оркестром 

(Best Instrumental Soloist(s) Performance (with orchestra))
Концерты для фортепиано с оркестром № 23, 24 

Композитор: Моцарт Вольфганг Амадей 
Исполнитель: Утида Мицуко, фортепиано 
Ансамбль: Кливлендский оркестр 
Фирма: Decca Classics

102. Лучшее инструментальное исполнение сольным 
исполнителем без оркестра

(Best Instrumental Soloist Performance (without orchestra)) 
Livre du Saint Sacrement (Книга Святого Причастия) 

Композитор: Оливье Мессиан 
Исполнитель: Пол Джейкобс, орган

103. Лучшее исполнение камерной музыки (Best Chamber 
Music Performance)

Струнные квартеты № 1 и № 2 
Композитор: Дьёрдь Лигети 
Ансамбль: Паркер Квартет (Parker Quartet)
Студия: Naxos

М. Абросимов
(Продолжение следует)

29 апреля. Большой зал 
Концерт Народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии им. М.И. Глинки, 

профессора Леонида Сметанникова и 
оркестра русских народных инструментов 

Саратовской консерватории (художественный 
руководитель, профессор Дмитрий Варламов). 
В программе -  Новые сочинения и любимые 

жанры прошлых лет.
Начало в 18-00

30 апреля. Малый зал 
Концерт студентов класса заслуженного 

артиста РФ, профессора А.И. Катца.
Начало в 18-00

03 мая. Малый зал
Концерт памяти профессора Саратовской 
консерватории В.К. Бездельева и доцента 

С.И. Хворостухина. Начало в 17-00

03 мая. Большой зал 
Концерт духовной музыки 

«Воскресение Твое Христе Спасе». 
Исполнители -  Саратовский губернский театр 

хоровой музыки, мужской хор  ̂Victoria», концертный 
детский хор Саратовского театра хоровой музыки 

(художественный руководитель -  Анэта Николаева). 
Дирижёр -  заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор Людмила Лицова. Начало в 18-30

10 мая. Большой зал
Вечер фортепианной музыки. Симфонические поэмы 

Ф. Листа в переложении для двух фортепиано. 
Начало в 18-00

22 мая. Большой зал
Концерт из произведений молодых композиторов -  

студентов СГК. Начало в 18-00
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