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«И гИмны важные, внушенные богамИ,
И песнИ мИрные фрИгИйскИх пастухов...»

С 16 по 20 марта 2018 года в Саратовской государственной консерватории состоялся 
II Всероссийский конкурс студентов средних и высших учебных заведений 

«Хоровая провинция»

В
о второй раз конкурс «Хоровая провинция» 
собрал музыкантов со всей России.   
58 участников представляли различные 
регионы страны: Центральный, Приволжский, 
Сибирский, Южный, Северо-Кавказский 

федеральные округа. Впервые в Саратов приехали 
дирижеры из Санкт-Петербургской, Новосибирской 
консерваторий, Иркутского областного музыкального 
колледжа.

«Хоровая провинция» — конкурс профессионально-
ориентированный, в нем принимают участие студенты, 
обучающиеся дирижированию академическим 
хором. Он проводится в Саратовской консерватории 
с 2009 года: сначала в статусе межрегионального, 
а с 2017 года — всероссийского конкурса. Автор 
проекта и организатор — заслуженный деятель 
искусств России, профессор Л. А. Лицова. Идея 
конкурса состоит в том, чтобы помочь раскрыться 
талантам, прежде всего талантам, живущим 
в глубинке. За годы проведения конкурс расширил 
свою географию, подтвердив мысль о том, что для 
искусства не существует провинций.

Конкурсанты соревновались в двух номинациях: 
«Дирижирование» и «Вокальная подготовка» («Сольное 
пение», «Вокальный ансамбль»). Дирижер нуждается 
в хороших исполнителях, ансамблистах, а исполнители 
достигают творческого роста лишь под руководством 
хорошего дирижера. Традиционно номинации делились 
на две «возрастные» категории — студенты старших 
курсов музыкальных колледжей и училищ и студенты 
высших учебных заведений.

Участников оценивало высокое жюри, ведущие 
специалисты в области хорового искусства 
и сольного пения. Председателем жюри в номинации 
«Дирижирование» стала Заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор кафедры дирижирования СГК 
имени Л. В. Собинова, художественный руководитель 
и главный дирижер Саратовского губернского 
театра хоровой музыки Людмила Алексеевна 
Лицова. К сожалению, по болезни она не смогла 
присутствовать на конкурсных прослушиваниях, но 
отслеживала их по видеотрансляциям на канале 
Саратовской государственной консерватории на 
электронном ресурсе Youtube. Также представителями 
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Саратовской государственной консерватории стали 
заслуженный работник высшей школы РФ, профессор 
кафедры дирижирования СГК имени Л. В. Собинова, 
лауреат всероссийских и международных конкурсов, 
ученый секретарь Ученого совета Нелли Николаевна 
Владимирцева и доцент кафедры дирижирования 
СГК имени Л. В. Собинова, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, художественный 
руководитель академического хора СГК имени 
Л. В. Собинова Надежда Алексеевна Кошелева.

Впечатляющей  была  и  « г е о г рафия» 
приглашенных членов жюри: Александр Сергеевич 
Рыжинский — проректор по стратегическому развитию 
профессионального музыкального образования 
Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, 
профессор кафедры хорового дирижирования 
РАМ имени Гнесиных, доктор искусствоведения, 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, художественный руководитель Ансамбля 
современной хоровой музыки «Altro coro»; Александр 
Владиславович Соловьев — профессор кафедры 
хорового дирижирования МГК имени П. И. Чайковского, 
лауреат всероссийских и международных конкурсов, 
художественный руководитель Камерного хора МГК 
имени П. И. Чайковского (большая занятость не 
позволила А. В. Соловьеву остаться до окончания 
конкурса и вручить победителям дипломы лауреатов); 
Юрий Сергеевич Карпов — проректор по научно-
исследовательской работе Казанской государственной 
консерватории имени Н. Г. Жиганова, профессор кафедры 
хорового дирижирования, дирижер симфонического 
оркестра и хора студентов КГК имени Н. Г. Жиганова, 
лауреат всероссийских и международных конкурсов, 
кандидат искусствоведения; Ольга Владиславовна 
Немкова — проректор по научной работе Тамбовского 

государственного музыкально-педагогического 
института имени С. В. Рахманинова, профессор, доктор 
искусствоведения, заведующая кафедрой хорового 
дирижирования, руководитель и главный дирижер 
смешанного хора ТГМПИ имени С. В. Рахманинова.

Председателем жюри в номинации «Вокальная 
подготовка» традиционно была приглашена Наталья 
Кимовна Тарасова — проректор по творческой 
работе Астраханской государственной консерватории, 
народная артистка РФ, профессор, лауреат премии 
в области вокального искусства имени М. Максаковой, 
художественный руководитель Астраханской 
государственной филармонии. В «ансамбле» с нею 
были представители нашей консерватории: Алексей 
Владимирович Кошелев — проректор по воспитательной 
и творческой работе СГК имени Л. В. Собинова, доцент 
кафедры дирижирования СГК имени Л. В. Собинова, 
лауреат всероссийских и международных конкурсов; 
Лилия Владимировна Белова — заслуженная артистка 
РФ, профессор кафедры академического пения 
СГК имени Л. В. Собинова; Аркадий Владимирович 
Филиппов — кандидат педагогических наук, доцент, 
преподаватель ПЦК «Вокальное искусство» факультета 
СПО СГК имени Л. В. Собинова, лауреат международного 
конкурса, председатель регионального отделения, член 
президиума Всероссийского общества специалистов 
по голосу и речи Российской общественной академии 
голоса.

Программы конкурсантов отличались большой 
контрастностью: хоры зарубежных и русских 
композиторов второй половины XIX века сочетались 
с сочинениями современных отечественных 
композиторов Московской и Санкт-Петербургской 
композиторской школы. Среди зарубежных композиторов 
XX века наиболее популярным оказался Ф. Пуленк, 
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также прозвучали сочинения К. Пендерецкого, 
Л. Бернстайна, Э. Кшенека.

В III туре участники исполнили сочинения разных 
эпох: итальянские композиторы XVI–XVII вв. Ф. Анерио, 
А. Лотти; представители «Нового направления» 
А. Кастальский, Вик. Калинников; современные 
композиторы Московской и Санкт-Петербургской 
школы В. Калистратов, Е. Подгайц, Л. Петров, С. Екимов, 
обработки народных песен. Вокалисты отдали свое 
предпочтение романсам А. Л. Гурилева, А. Е. Варламова, 
Н. А. Римского-Корсакова.

В номинации «Дирижирование» (категория «А») 
жюри не стало присуждать диплом 1 степени, диплом 
2 степени поделили Иван Акимов (Нижегородский 
хоровой колледж имени Л. К. Сивухина) и Гюзель 
Сапарова (Саратовский областной колледж искусств, 
далее — СОКИ), диплом 3 степени — Андрей Сирик (РАМ 
имени Гнесиных) и Юлия Крюкова (факультет СПО СГК 
имени Л. В. Собинова), дипломант IV степени — Андрей 
Бондаренко (СОКИ). Диплом «За лучшее исполнение 
партитуры» получил Иван Акимов (Нижегородский 
хоровой колледж имени Л. К. Сивухина). Диплом «За 
волю к победе» был вручен Анне Вадовской (Иркутский 
областной музыкальный колледж имени Ф. Шопена).

В номинации «Дирижирование» (категория 
«В») диплом 1 степени был присужден Виктории 
Саранской (МГК имени П. И. Чайковского), диплом 
2 степени поделили Даниил Лашин (СПбГК имени 
Н. А. Римского-Корсакова) и Татьяна Стеценко (СГК 
имени Л. В. Собинова), диплом  3 степени — Кристина 
Крутихина (КГК имени Н. Г. Жиганова) и Евгений Назаров 

(СГК имени Л. В. Собинова). Дипломантом IV степени 
стала Любовь Горчакова (АХИ имени В. С. Попова), 
дипломант V степени — Анастасия Шувалова (СПбГИК).

В номинации «Вокальная подготовка» места 
распределились следующим образом. Категория А: 
диплом 1 степени — Анна Вадовская (ИОМК имени 
Ф. Шопена), диплом 2 степени: Инга Васина (СОКИ), 
диплом 3 степени: Борис Тотокин (СОКИ), Ольга 
Палкина (филиал СОКИ в г. Балашове). Категория В: 
диплом 1 степени — Дарья Третьякова (КГК имени 
Н. Г. Жиганова), диплом 2 степени — Мария Авдеева 
(МГК имени П. И. Чайковского), Александр Лазарев 
(СГК имени Л. В. Собинова), диплом 3 степени: Гуо 
Цзинцзин (НГК имени М. И. Глинки), Диана Боровкова 
(СГК имени Л. В. Собинова), дипломанты Егор Егоров 
(Алтайский государственный институт культуры), 
Эмилия Шихрагимова (СГК имени Л. В. Собинова). 
Среди ансамблей конкурентной борьбы не получилось, 
так как в последний момент от участия отказались 
два ансамбля, в результате в данной номинации был 
представлен один коллектив — Ульянова Кириллова, 
Елена Климова, Александра Мягченкова, студентки  
II курса СГК имени Л. В. Собинова

Конкурсные испытания обеспечивали учебные 
коллективы: лауреаты международных конкурсов 
Женский хор и Академический хор СГК имени 
Л. В. Собинова (художественный руководитель — лауреат 
международных конкурсов Н. А. Кошелева). Традиционно 
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один из дипломов конкурса — «Симпатия хора», 
в этот раз хористы назвали лучшими Ивана Акимова 
(Нижегородский хоровой колледж имени Л. К. Сивухина) 
и Андрея Бондаренко (Саратовский областной колледж 
искусств).

Программа мероприятий конкурса «Хоровая 
провинция» была насыщенной. На открытии и закрытии 
конкурса выступали ведущие хоровые коллективы 
города: хор младших и средних классов Детской 
музыкальной школы для одаренных детей при СГК 
имени Л. В. Собинова (дирижер — О. С. Барабаш), хор СПО 
СГК имени Л. В. Собинова (дирижер — Е. Е. Маркелова), 
Академический хор СГК имени Л. В. Собинова 
(художественный руководитель — Н. А. Кошелева), 
Архиерейский мужской хор Саратовской 
митрополии (регент — А. Г. Занорин), Саратовский 
губернский театр хоровой музыки (художественный 
руководитель — заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор Л. А. Лицова; дирижеры — Е. И. Абсалутинова, 
Е. П. Мельникова, А. А. Балашов). На заключительном 
концерте победители получили долгожданные 
заслуженные дипломы и еще раз показали свое 
мастерство.

Члены жюри провели содержательные мастер-
классы для всех желающих. А. С. Рыжинский посвятил 
свою лекцию богатству приемов, применяемых 
в современной хоровой музыке на примере творчества 
зарубежных композиторов. Ю. С. Карпов, Н. К. Тарасова 
и О. В. Немкова рассказали о региональных традициях 
Казанской, Астраханской консерваторий и Тамбовского 
государственного музыкально-педагогического 
института. Приведем восторженные отзывы участников 
и слушателей:

Назаров Евгений, студент II курса СГК имени 
Л. В. Собинова, обладатель диплома III степени:

«Я принимал участие в конкурсе «Хоровая 
провинция» первый раз. Конкурс оставил после 
себя массу положительных эмоций. Во-первых, 
нужно отметить слаженную работу организаторов: 

все, начиная от жеребьевки и заканчивая 
заключительным концертом, проходило на высшем 
уровне, без каких-либо заминок и накладок. Во-
вторых, хотелось бы отметить огромную роль 
студенческого хора, на плечи которого легла 
непростая работа по творческому обеспечению 
конкурса: ребята трудились с полной самоотдачей, 
откликались на дирижерский жест каждого 
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конкурсанта, были доброжелательны ко всем 
участникам. Также, лично для меня конкурс 
стал местом встречи с удивительными людьми, 
студентами, приехавшими соревноваться из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Казани, Нальчика, Нижнего 
Новгорода и других городов. Общение, обмен опытом, 
налаживание творческих связей, начало прекрасных 
дружеских отношений между музыкантами разных 
городов, на мой взгляд, и есть первостепенная цель 
этого замечательного конкурса!»

Анна Ушакова, студентка I курса СГК имени 
Л. В. Собинова:

«В нынешнем году мне посчастливилось 
увидеть конкурс “Хоровая провинция” изнутри: 
я была задействована как ведущая I тура 
в обеих номинациях. Сравнивая с воспоминаниями 
прошлых лет, можно сказать, что конкурс 
с каждым годом приобретает все большую 
актуальность: расширяется диапазон участников 
из разных городов. В этом году приехали ребята, 
представляющие Москву, Санкт-Петербург, 
Казань и т. д., для меня было большим счастьем 
познакомиться и пообщаться с участниками, 
педагогами ведущих консерваторий страны.

Больше всего понравилась творческая, 
дружелюбная атмосфера конкурса, наполняющая 
и заражающая вдохновением. Большим интересом 
у студентов пользовались лекции, благодаря 
которым расширились знания о хоровых 
сочинениях зарубежных композиторов XX века 
и о новых вокальных методиках.

II Всероссийский конкурс “Хоровая провинция”, 
действительно, сплотил всех: организаторов 
и участников, педагогов, концертмейстеров 
и студентов. Напряжение достигало предельных 
значений: оформление дипломов и буклетов, стенды, 
собранные в последний момент, регистрация 
участников, прибывающих в разное время, в том 
числе и перед самым конкурсом, жеребьевка 
(зал поддерживал каждого конкурсанта, особенно 
тех, кому достался 1 и 13 номера), проведение 
“испытаний”: и длительное ожидание результатов: 
радости и разочарования, сплочение тех, кто 
был допущен к финальным испытаниям. И когда, 
казалось, все было позади, на объявлении 
результатов новоиспеченных лауреатов ждал 
“сюрприз”: им было предложено еще раз при публике 
продирижировать программу 3 тура, и все достойно 
справились с этим заданием, успешно подтвердив 
свое звание лауреата Всероссийского конкурса 
“Хоровая провинция”».

Post scriptum. Успех конкурса заложен в его 
команде, где все стремятся к наивысшим достижениям: 
и в подготовке конкурсантов, и проведении мероприятия. 
Надеемся, что творческий потенциал участников 
«Хоровой провинции» будет расти с каждым годом, 
привлекая в наш город большое количество музыкантов.

Ирина Рыбкова,
кандидат искусствоведения,   

доцент кафедры дирижирования
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Н
е хочется писать некролог. Не 
срастается этот газетный жанр 
с недавно ушедшим от нас 
человеком: светлым, талантливым, 
жизнелюбивым. Олег Табаков -… 

Артист, учитель, созидатель и хранитель 
большого творческого наследия. И еще он 
наш — саратовский. Влюбленный в свою малую 
родину искренне и на всю жизнь. Этот роман 
Олега Павловича с саратовской землей не 
прекращался ни на один день и сохранится 
в сердцах его земляков еще долгие-долгие годы 
после окончания жизненного пути артиста. 
Как не вспомнить его слова: «Саратов всегда 
присутствовал в моей жизни. Мне необходимо 
туда возвращаться, как необходимо бывать 
в Оптиной пустыни, которую считаю своей 
духовной родиной и где ощущаю  полноту 
бытия».

Не стало Мастера. Его уход невольно 
и упрямо подводит нас к осознанию тех 
прочнейших связей между ним и саратовской 
театральной школой, театральной средой, 
где имя Табакова долгие годы произносится 
с благодарностью и любовью. Когда так много 
написано и сказано в эти мартовские дни 
о жизни и таланте нашего великого земляка, 
эти неразрывные связи между нами и им 
становятся особенно ощутимы.

Двадцать лет назад Олег Павлович учредил 
именную стипендию на театральном факультете 
Саратовской консерватории. Вспоминаю о том, 
как приехав на факультет в далеком 1999 году, 
он сам наградил своих первых стипендиатов. 
Наш курс тогда заканчивал мастерскую Риммы 
Ивановны Беляковой. Табаковской стипендии 
за эти годы были удостоены десятки лучших 
студентов нашего Вуза.

 ПРОЩАЙТЕ, 
МАСТЕР!



9 
КАМЕРТОН 

театральная жизнь

За годы его руководства Московским 
художественным театром и Театром-студией 
О. Табакова в творческий состав этих 
легендарных коллективов вошли самые яркие 
представители саратовской сцены и лучшие 
выпускники нашего театрального института: 
народный артист России Владимир Краснов, 
народный артист России Сергей Сосновский, 
Алексей Комашко, Дмитрий Куличков, 
Игорь Хрипунов, Максим Матвеев, Вячеслав 
Чепурченко, Александр Кузьмин, Никита 
Беляков.

Много лет рядом с Олегом Павловичем 
работал Юрий Кравец, нынешний исполняющий 
обязанности художественного руководителя-
директора Московского художественного театра 
имени А. Чехова. Выпускник театрального 
факультета Саратовской консерватории 
(курс народной артистки России, профессора 
Р. И. Беляковой). Как тут не вспомнить любимую 
фразу Табакова, которую он не раз произносил 
со свойственным ему юмором: «Чтобы покорить 
Москву, нужно иметь либо большие деньги, 
либо быть из Саратова».

Особыми узами судьба связала Олега 
Павловича со своим учеником и выходцем 
из Саратовского театрального училища 
имени И. А. Слонова, народным артистом 
России Евгением Мироновым. Долгие годы 
Евгений Витальевич был рядом с любимым 
мастером. Иногда они возвращались 
в родной город вместе и приходили 
в наш театральный институт на Рабочую, 
23. Так было и весной 2016 года, когда 
О. Табаков вместе с Е. Мироновым и всеми 
нами порадовался обновленному зданию 

театрального института, его новым 
аудиториям и техническому оборудованию.

В тот день Олег Павлович сказал в напутствие 
студентам театрального института: «Всегда 
думайте о том, чтобы тем, кто пришел после вас, 
было бы легче жить. Самое дорогое и важное — 
умение быть благодарным. А Саратов всегда 
нежно и преданно любил своих артистов».

Теперь, когда любимого артиста не стало, 
мы храним любовь к нему в своих сердцах 
и несем цветы к памятнику у Дворца пионеров. 
Одними из первых, кто пришел отдать дань 
памяти и любви Олегу Табакову, были ректор 
Саратовской государственной консерватории 
имени Л. В. Собинова Александр Германович 
Занорин, директор театрального института 
Наталья Петровна Горюнова и большая группа 
наших студентов.

«Будем на связи!» — так в современном мире 
принято говорить людям, которых не должен 
потерять, которые всегда где-то рядом. Своим 
профессиональным и человеческим талантом 
Олег Табаков установил между собой и нами 
такие прочные связи, что его присутствие 
на саратовской земле, в стенах театрального 
института консерватории продлится еще очень 
долго.

Прощайте, Мастер! И будем на связи.
…

Олег Загуменнов,
старший преподаватель  

кафедры мастерства актера
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ПЕдПРАкТикА – эТО инТЕРЕСнО!

П
едпрактика —  одна из важнейших 
п р офе с сиона л ьны х  д и сц ип лин , 
привлекающая ст удентов  своей 
непосредственной связью не только 
с будущей, но часто и с настоящей 

педагогической деятельностью, ведь многие из них 
уже сегодня преподают в музыкальных школах. 
Такие студенты прекрасно понимают жизненную 
необходимость этой дисциплины. Проходя практику, 
они работают в контакте с опытными педагогами, 
получают необходимые консультации, ответы на те 
вопросы, которые встают перед ними в условиях 
реального преподавания. А тем, кто еще не вступил 
на педагогическую стезю, педпрактика дает 
возможность (быть может, впервые) посмотреть 
на учебный процесс не с точки зрения ученика, 
а с точки зрения учителя, почувствовать себя в этой 
новой роли, да и просто понять, что то, чему они 
учатся в консерватории, кому-то нужно и будет 
востребовано в их будущей деятельности. В любом 
случае эти занятия помогают приобрести новые 
знания и навыки, освоить современные методики 
преподавания. Поэтому ежегодные конференции по 
педагогической практике всегда привлекают много 
участников и слушателей.

24 марта в Саратовской консерватории состо-
ялась Вторая Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Педагогическая практика: 
путь к индивидуальной педагогике», которая 
проводится по инициативе кафедры истории 
и теории исполнительского искусства и музыкальной 
педагогики. В ней приняли участие преподаватели 
и студенты СГК имени Л. В. Собинова, Волгоградского 
государственного института искусств и культуры, 
СОКИ, педагоги ДМШ Саратова, Саратовской области, 
Москвы, Нарьян-Мара, Липецка. Конференция 

проводится ежегодно уже в третий раз, но статус 
всероссийской она получила только в прошлом году.

Организаторами конф еренции являются 
вед ущие специалисты сек тора педпрактики —  
Е. В. Мстиславская и Н. С. Туренкова. Их энтузиазм 
и обаяние привлекают и педагогов, и студентов. 
Бесспорно, душой мероприятия стала Елена 
Васильевна Мстиславская, которая всегда умеет создать 
неповторимую атмосферу, позволяющую обсуждать 
серьезные и важные вопросы в формате дружеского 
диалога собеседников, обладающих разным научным 
потенциалом, жизненным и педагогическим опытом. 
Организаторам удалось объединить участников общим 
желанием привлечь внимание молодого поколения 
музыкантов к проблемам педагогики, передать им 
определенные знания и умения, а главное — пробудить 
интерес к поиску своего пути в преподавании.

Открыла конференцию доктор искусствоведения, 
проректор по научной работе СГК имени 
Л. В. Собинова И. В. Полозова. В своем приветствен-
ном слове она пожелала участникам конференции 
успешной работы, а также представила новое издание: 
монографию Е. В. Мстиславской «Сценическая 
подготовка музыканта-исполнителя», публика-
ция которой приурочена к началу конференции. 
Присутствующие с интересом отнеслись к выходу 
новой книги.

На пленарном заседании прозвучали доклады, 
отражающие приоритетную проблематику, 
сформулированную в основных направлениях 
работы конференции. Это формирование 
педагогического ресурса молодых музыкантов; развитие 
профессиональных компетенций в ходе педагогической 
практики; психолого-педагогические особенности 
формирования современного специалиста и развитие 
у него мотивации к педагогической деятельности; 
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анализ обучающих стратегий великих педагогов-
музыкантов прошлого; соотношение искусствознания 
и дидактики в музыкальной педагогике; статус 
современного преподавателя музыки. Все эти темы 
так или иначе затрагивались всеми докладчиками.

В основном докладе кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры истории и теории исполнительского 
искусства и музыкальной педагогики Е. В. Мстиславской 
«Сущность педагогического общения» рассматривались 
психологические аспекты взаимоотношений учителя 
и ученика в контексте музыкального образования.

Доктор искусствоведения, профессор кафедры 
теории музыки и композиции Л. А. Вишневская 
в докладе «Интегральные системы преподавания 
музыкально-теоретических дисциплин» рассказала 
об уникальной авторской методике замечательного 
педагога В. П. Середы, отметив, что многие его на-
ходки позволяют значительно обновить восприятие 
привычных форм работы на уроке и сделать процесс 
обучения более эмоциональным и увлекательным.

Доктор искусствоведения, профессор, заведую-
щий кафедрой народного пения и этномузыкологии 
А. С. Ярешко в докладе «Цели и задачи курсов 
практики» рассказал о специфических особенностях 
специальности этномузыколога и трудностях, 
возникающих в процессе прохождения педагогической 
практики у студентов.

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
теории музыки и композиции Н. В. Иванова в докладе 
«Развитие тембрового сольфеджио в методике 
Т. А. Литвиновой» познакомила слушателей с первым 
в России систематическим учебным пособием, специ-
ально предназначенным для развития тембрового 

слуха и о возможных перспективах развития соль-
феджио как учебной дисциплины.

Заслуженный работник культуры РФ, заведующая 
кафедрой оркестровых струнных инструментов, 
доцент А. Н. Гольденберг в докладе «Методические 
аспекты профессиональной подготовки струнника» 
рассказала о психологических особенностях различных 
типов творческой личности на примере знаменитых 
скрипачей-виртуозов и показала необходимость 
использования таких знаний для успешного обучения 
студентов.

В работе круглого стола обсуждались различные 
общие и частные проблемы, встающие перед 
студентами и педагогами в ходе педагогической 
практики. Доклад руководителя практики СГК 
имени Л. В. Собинова доцента кафедры оркестровых 
духовых и ударных инструментов Н. П. Туренковой 
«Преемственность поколений в организации 
подготовки музыканта—профессионала» затронул 
многие из них. Одобрение участников конференции 
вызвал просмотр записи урока игры на флейте, 
проведенного студенткой 3 курса А. В. Шастовой 
с ученицей ДМШ под руководством Н. П. Туренковой. 
Было отмечено, что практикантка проявила 
профессиональную компетентность, музыкальность, 
понимание возрастных особенностей восприятия 
ребенка, тактичность и целеустремленность 
в достижении желаемого результата.

Все выступления были яркими и вызвали живой 
интерес слушателей. По итогам конференции будет 
издан сборник статей, в который войдут не только 
прозвучавшие доклады, но и материалы, присланные 
для заочного участия. Всего в программе конференции 
заявлены 50 авторов статей и видеозаписей 
уроков. Сборник обещает быть разнообразным 
и содержательным.

Внимание его  читателей несомненно 
привлекут статьи ведущих педагогов СГК: доктора 
искусствоведения, профессора кафедры народного 
пения и этномузыкологии А. А. Михайловой 
«Специфика проведения курсов практики на 
кафедре народного пения и этномузыкологии»; за-
служенного артиста РФ, профессора кафедры орке-
стровых духовых и ударных инструментов А. А. Косен-
ко «Педагогическая деятельность преподавателя 
по специальности»; заслуженного артиста РФ, 
профессора, заведующего кафедрой оркестровых 
духовых и ударных инструментов Ю. И. Скворцова 
«Особенности совмещенной трости для фагота»; 
кандидата искусствоведения, профессора кафедры 
специального фортепиано Н. М. Смирновой в соавтор-
стве с преподавателем МЭЛ имени А. Г. Шнитке Т. В. Се-
лезневой «Педагогические принципы Г. Г. Нейгауза»; 
старшего преподавателя кафедры оркестровых 
струнных инструментов М. А. Бадаляна «Развитие 
навыков оркестровой игры в ДМШ».

О традициях различных исполнительских школ 
говорится в статьях «Формирование московской 
флейтовой исполнительской школы» (А. Н. Сухарев, 
Москва, ДМШ имени К. В. Молчанова); «Положения 
органно-клавирной педагогики Франции 



12 
КА

МЕ
РТ

ОН
 

Апрель 2018

в музыкальных трактатах XVII-XVII веков» 
(И. А. Умничева, ДМШ № 9).

Изучению и обобщению педагогического опыта 
выдающихся музыкантов посвящены статьи: 
«Педагогическое мастерство Г. Г. Нейгауза» 
(О. Д. Захаркина, концертмейстер СГК); «Педагогический 
портрет Петра Захаровича Серкова» (Н. Б. Сурикова, 
ЦДМШ, Саратов).

Общие психолого-педагогические проблемы 
рассматриваются в статьях «Коммуникация как 
особенность профессиональной деятельности 
музыканта» (Д. И. Левченко, преподаватель 
Московского Губернского колледжа искусств); 
«Эстрадное волнение исполнителя-скрипача» 
(К. Ч. Бадалян, СОКИ).

Многие работы посвящены музыкальному 
воспитанию детей: «Музыка как средство воспитания 
ребенка» (О. С. Ястребова, ДМШ г. Нарьян-Мара); 
«Создание мотиваций к занятиям музыкой у детей 
младшего возраста» (О. В. Щербакова, ДМШ № 7); 
«Работа над гаммами в старших классах ДМШ» 
(Н. В. Алимова, ДШИ г. Пугачева Саратовской области).

Вопросы методики преподавания различных 
дисциплин отражены в статьях: «Организация 
классных занятий по специальности» (О. А. Косенко, 
заслуженный работник культуры, ЦДМШ Саратова); 
«Работа в классе струнного ансамбля над 
произведениями малой формы» (Е. Н. Ланина 
и И. В. Тарасова, ДШИ № 17 имени М. Н. Симанского); 
«Транспонирование в классе фортепиано 
в ДМШ» (И. Н. Мусатова, ДМШ № 14); «О работе 
над инструктивным этюдом. Рекомендации 
студентам для работы в классе педагогической 

практики» (Т. В. Напиденина, филиал Волгоградского 
государственного института искусств и культуры, 
г. Камышин); «Работа с одаренными детьми 
в классе фортепианного и инструментального 
ансамбля: интеграция предметных областей» 
(И. В. Николаева и О. М. Данилевская, МЭЛ имени 
А. Г. Шнитке, Энгельс); «Организация теоретической 
и практической подготовки преподавателя ДШИ. 
Опыт решения проблемы в СПО» (С. В. Репецкая, 
филиал Волгоградского государственного института 
искусств и культуры, г. Камышин); «План-конспект 
обобщающего урока по программе первого года 
обучения по музыкальной литературе» (Л. Н. Соина, 
филиал ДШИ № 1 Саратовского муниципального 
района, поселок Тарханы).

Студенты консерватории приняли активное 
участие в работе конференции. Музыковеды 3 курса 
М. В. Даниелян и К. В. Иванова под руководством 
научного руководителя доктора искусствоведения 
Л. А. Вишневской подготовили статьи о педагогических 
принципах выдающихся педагогов-теоретиков 
А. А. Степанова и А. Н. Мясоедова в преподавании 
гармонии. Их сокурсница Т. В. Коняхина — статью 
«О принципах разработки упражнений по слуховому 
анализу на уроках сольфеджио в методике 
Л. М. Масленковой» (научный руководитель — 
кандидат искусствоведения Н. В. Иванова).

Пианистка 5 курса Д. Ю. Койфман под руководством 
кандидата педагогических наук Е. В. Мстиславской 
написала работу «Звуковосприятие как фактор 
развития ребенка в музыкальном обучении». 
А студентка 4 курса кафедры оркестровых народных 
инструментов Л. П. Савельева под руководством Елены 
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Васильевны подготовила статью «Чтение с листа 
в классе балалайки».

Этномузыколог 4 курса М. Ф. Азиханов подготовил 
статью «Сохранение традиций школы народного 
пения в Саратовской консерватории» в содружестве 
с научным руководителем — доцентом кафедры 
народного пения и этномузыкологии Г. Н. Бурдановой. 
Его однокурсница Ю. Н. Шамеева в своей работе 
рассказала о развитии навыков многоголосного пения 
в детском фольклорном ансамбле.

Под руководством доцента кафедры оркестровых 
и ударных инструментов Н. П. Туренковой студенты-
духовики 3 курса И. Л. Кравчук и Н. С. Сочкова в своих 
статьях написали об особенностях работы над пьесой 
с учащимся-флейтистом на начальном этапе ДМШ 
и о роли художественного образа в творческом 
развитии ребенка при обучении игре на флейте 
в младших классах ДМШ.

Особый интерес представляют видеозаписи 
уроков и мастер-классов, проводившихся как 
опытными, маститыми педагогами, так и молодыми 
преподавателями и студентами. Среди них привлекают 
внимание мастер-классы заслуженного артиста РФ, 
профессора, заведующего кафедрой оркестровых 
духовых и ударных инструментов СГК Ю. И. Скворцова 
(«Некоторые рекомендации по индивидуальным 
занятиям для студентов-фаготистов в Вузе») 
и заслуженного артиста РФ, профессора кафедры 
оркестровых духовых и ударных инструментов СГК 

А. А. Косенко («Взаимодействие преподавателя и 
студента»).

Открытые уроки показали Л. С. Аникина, 
преподаватель ДМШ № 7 («Освоение приема вибрато 
на начальных этапах обучения игре на скрипке»), 
преподаватели ЦДМШ Саратова Т. С. Русанова («Работа 
над полифонией в классе общего фортепиано»), 
Е. Г. Алферова и Т. В. Ковыга («Бинарная модель урока 
как важное средство реализации интегрированной 
системы обучения»).

Представлены также видеопрезентации 
методической разработки «Нотная азбука для 
начинающих виолончелистов» Н. Б. Козловой (ДМШ 
№ 12) и методического пособия для начинающих 
скрипачей «Обучение — в радость» Л. П. Букиной 
(Базарнокарабулакская ДШИ Саратовской области).

Подводя итоги, можно смело сказать, что Вторая 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Педагогическая практика: путь к индивидуальной 
педагогике» прошла успешно, и  по традиции через 
год нас ждет Третья! Приглашаем к участию в ней 
всех желающих.

Наталья Владимировна Иванова,
кандидат искусствоведения,

доцент кафедры теории музыки и композиции
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 клАССичЕСкАя гиТАРА: 
СОвРЕМЕннОЕ иСПОлниТЕльСТвО 

и ПРЕПОдАвАниЕ
IX международная научно-практическая конференция

24
 марта 2018 года, после четы-
рехлетнего перерыва, и теперь 
уже — что не может не радовать — 
в стенах Саратовской государ-
ственной консерватории имени 

Л. В. Собинова, состоялась Девятая международная 
научно-практическая конференция «Классическая 
гитара: современное исполнительство и преподава-
ние», организованная при поддержке Ассоциации 
развития гитарного искусства. Как отметил ее 
президент, руководитель конференции, кандидат 
искусствоведения Виталий Ганеев, «интерес к ис-
полнительству на гитаре в российской провин-
ции всегда был не меньшим, чем в центральных 
городах — Москве и Санкт-Петербурге». Кстати, 
третья в России консерватория после этих двух 
столиц была открыта именно в Саратове в 1912 г. 
Думается, что наш город должен и может в этом 
плане удерживать свой высокий статус города 
с богатейшими культурными традициями, в том 
числе и гитарного исполнительства.

География настоящей конференции всегда от-
личалась широтой размаха — и на этот раз в ней 
приняли участие исследователи, исполнители 
и методисты из разных городов России — Москвы, 
Санкт-Петербурга, Киева, Воронежа, Казани, Са-
рова, Калуги, Тамбова, Северска. Свои доклады 
представили собравшимся преподаватели и сту-
денты Саратовской государственной консерватории, 
а также образовательных учреждений г. Саратова 
и области.

Работа конференции была организована в рам-
ках пленарного заседания, видео-конференции, 
секционного заседания и круглого стола с под-
ведением итогов.

С приветственными словами участникам 
конференции обратились ректор консерватории 
А. Г. Занорин и проректор по научной и между-
народной деятельности, доктор искусствоведения, 
профессор И. В. Полозова.

Программа конференции в этом году была 
весьма насыщенной, и,  как отметил проректор 
по научной работе, весьма отрадным следует 
признать тот факт, что тематика исследований 
с каждым годом захватывает все более широкий 
круг вопросов — как чисто исполнительских, так 
и общего музыкально-исторического среза. Глав-
ным же вектором всегда был и остается анализ 

актуальных проблем теории и практики препо-
давания классической гитары в условиях рефор-
мирования всех сфер российского общества.

Как отметил в ходе пленарного заседания по-
четный гость всех восьми ранее состоявшихся 
конференций, автор и ведущий цикла радио-
передач «Из истории классической гитары» на 
петербургском «Радио-Классика», артист Филар-
монического общества г. Санкт-Петербурга, Пред-
седатель клуба гитаристов г. Санкт-Петербурга 
Сергей Ильин: «Именно эта, с рождения тамбов-
ская, а теперь перенесенная в стены Саратовской 
консерватории конференция сегодня является 
самым серьезным в России научным форумом, 
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посвященным классической гитаре, с настоящим 
академическим духом».

Центром научного форума традиционно стало 
проведение видеоконференции. Отметим, что 
в разные годы в качестве заглавной темы дис-

танционной дискуссии выбирались разные во-
просы, например такие, как «Формирование со-
временного педагогического и исполнительского 
реперетура», «Расширение творческих контактов 
между учебными заведениями» и другие. На этот 
раз разговор был посвящен организации и про-
ведению крупных гитарных фестивалей, таких 
как «Виртуозы гитары» (г. Санкт-Петербург, ор-
ганизатор Леонид Карпов) и «Мир гитары» (г. Ка-
луга, организатор Олег Акимов), а также работе 
Guitarmag — крупнейшего электронного ресурса 
на просторах русскоязычного интернета (редактор 
Дмитрий Смирнов).

В рамках конференции прошел конкурс сту-
денческих научных работ, в котором приняла 
участие в том числе студентка саратовской кон-
серватории — Ирина Куканова, получившая третье 
место в этом соревновании.

Блестящим финальным аккордом в работе 
конференции стал концерт с участием молодых 
исполнителей из г. Тамбова, лауреатов междуна-
родных конкурсов Александры Торяник (балалай-
ка) и Алексея Захарова (гитара), исполнивших 
произведения русских и зарубежных композиторов 
разных эпох в собственном переложении.

Организаторы конференции выражают надежду, 
что серьезная, конструктивная и плодотворная 
работа участников конференции позволила всем 
получить исключительно позитивные эмоции 
от творческого общения с единомышленниками 
и приобщить молодое поколение к неисчерпае-
мому богатству мировой музыкальной культуры.

Анна Кашина,
преподаватель ДМШ №19
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24
 марта в Театральном зале Сара-
товской консерватории состоялся 
концерт инструментального дуэ-
та — Александры Торяник (бала-
лайка) и Алексея Захарова (гитара). 

Молодые исполнители представили довольно разно-
плановую и сложную программу, в которую вошли 
произведения Д. Скарлатти, Ф. Карулли, М. Глинки,  
М. де Фальи, М. Пухоля, А. Шалова, И. Альбениса, 
Д. Шостаковича, Н. Шульмана, А. Монтеса, авторские 
обработки и переложения.

Концерт прошел в рамках IX международной на-
учно-практической конференции «Классическая ги-
тара: современное исполнительство и преподавание» 
и успешно венчал собой не только конференцию, но 
Межрегиональный конкурс гитаристов.

Надо сказать, что для автора статьи концерт этого 
инструментального ансамбля стал продолжением 
знакомства, которое состоялось чуть более года назад. 
Услышать их впервые довелось в январе 2017 года 
в студии «Река» в Саратове, на концерте, посвя-
щенном юбилею творческой деятельности Виталия 
Ганеева — музыканта, педагога, вдохновителя и ор-
ганизатора региональных и международных мастер-
классов по гитаре, гитарных конференций, конкурсов. 
Уже тогда, будучи частью сборного концерта, этот 
дуэт запомнился удивительной чистотой и фили-
гранностью исполнительской техники, тонкостью 

гиТАРА и бАлАлАЙкА – дуэТ или 
СОлО С АккОМПАнЕМЕнТОМ?...
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нюансировки и глубоким проникновением в образ 
исполняемых произведений. Новая встреча с моло-
дыми исполнителями стала настоящим открытием, 
позволившим увидеть, что музыкантам под силу 
не только «ювелирная» работа над музыкальными 
миниатюрами и романсами, но и широта постиже-
ния крупных форм классического и современного 
репертуара.

Идея возникновения дуэта появилась еще во 
времена студенчества, в 2015 году, когда ребята 
обучались в магистратуре Тамбовского музыкаль-
но-педагогического института имени С. В. Рах-
манинова. По окончании учебы дуэт продолжил 
свой творческий путь. За сравнительно недолгое 
существование ребята отлично заявили о себе 
на различных конкурсах и фестивалях, в том 
числе — на недавно прошедшем Всероссийском 
конкурсе музыкальных ансамблей (ноябрь 2017, 
Москва). Буквально половины балла им не хва-
тило для выхода в финал, на 3 тур конкурса. 
Программа конкурса была сложной и насыщен-
ной — необходимо было подготовить более чем 
часовую программу — ни одно произведение не 
должно было быть повторено! Данный конкурс 
стал активным стимулом к развитию творческого 
дуэта А. Торяник и А. Захарова, возможностью 
познакомиться с прекрасными исполнителями, 
поучиться, получить ценнейший опыт.

Блестящей иллюстрацией творческого раз-
вития дуэта и стал концерт в Театральном зале. 
Последовательно, композиция за композицией, 
раскрывались грани их творческого дарования. 
Молодые музыканты продемонстрировали, что 
им под силу музыка барочных (Д. Скарлатти) 
и современных (Д. Шостакович) композиторов, 
пьесы испанских и латиноамериканских авторов 
(М. де Фалья, И. Альбенис, М. Пухоль, А. Монтес), 

переложения романсов (М. Глинки) и эффектные 
виртуозные композиции.

На протяжении всего концерта не покидало ощу-
щение мастерства, тщательной проработанности ис-
полнительских приемов. Проникновенно прозвучала 
народная песня «Винят меня в народе» (обработка 
А. Шалова) и глинкинский романс «Разлука». На вер-
шинных кульминациях этой пьесы было достигнуто 
настолько «мощное» пианиссимо, что весь зал, каза-
лось, замер и «не дышал», прислушиваясь к «истаи-
вающим» звукам хорошо знакомого ноктюрна. Другой 
стороной творческого диапазона исполнительского 
дуэта А. Торяник — А. Захарова стало использование 
приемов инструментального театра (удары пальцами 
по деке балалайки) в пьесе Альфонсо Монтеса «Playa 
Colorada», что создавало эффект испанских кастаньет 
и погружало слушателей в знойную атмосферу ис-
панских ритмов.

Публика горячо принимала и современную класси-
ку — «Вальс» и «Шарманка» из сюиты «Танцы кукол» 
Д. Шостаковича стали настоящим музыкальным подар-
ком для всех! Самым маленьким зрителям, ученикам 
музыкальных школ и студий, которые также пришли 
на концерт, полюбилась пьеса с кельтскими мотивами, 
исполненная «на бис» — Morisson’s Jig, а также вир-
туозное «Болеро» Натана Шульмана. На наш взгляд, 
эти пьесы могли бы стать визитной карточкой дуэта 
и выигрышно представлять его в самых различных 
слушательских аудиториях.

Подобного рода инструментальные дуэты — ба-
лалайки и гитары, несмотря на свою изысканность 
и некоторую элитарность,  — все же являются не-
редким явлением среди исполнителей. А. Торяник 
назвала образцом выдающегося исполнительского 
мастерства советского балалаечника Михаила Федо-
товича Рожкова (род. 1918 г), который всегда высту-
пал на своих концертах в сопровождении гитариста. 
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Однако, в отличие от других дуэтов, творческий 
тандем А. Торяник — А. Захаров стремится к тому, 
чтобы оба инструмента звучали равнозначно. Осо-
бенностью их исполнительской концепции является 
отсутствие разделения на солирующий (балалайка) 
и аккомпанирующий (гитара) инструмент, чтобы они 
выступали на равных, паритетных началах.

Слушатели, пришедшие на концерт, смогли убе-
диться в том, что это действительно был дуэт! На-
стоящий дуэт, диалог двух инструментов; инициати-
ва попеременно переходила от одного исполнителя 
к другому. Несмотря на наличие большого числа 
виртуозных моментов, балалайка не «подавляла», а,  
скорее, была равноправным участником творческо-
го музыкального диалога. Это было особенно ярко 
продемонстрировано на примере прозвучавших на 
концерте двух Сонат (ми мажор и ми минор) Доме-
нико Скарлатти, Largo и Rondo Фердинандо Карулли.

Сильной стороной и прекрасным импульсом для 
творческого развития музыканты считают отсутствие 
достаточного количества нотных переложений для 
дуэта гитары и балалайки. А потому делают эти 
переложения преимущественно сами, на основе имею-
щихся оригиналов. А. Торяник отметила, что большая 
часть сегодняшней программы (за исключением трех 
произведений) — авторские переложения, которые 
делает, в основном, А. Захаров. Гитарист подчеркнул, 
что при выборе произведений для переложения он 
ориентируется и на собственные предпочтения, и на 
то, как используется автором фактура — так, напри-
мер, более прозрачная, разреженная фактура звучит 
в подобных дуэтах намного выигрышней и ярче. 
Более насыщенная фактура требует больший состав 

исполнителей, потому ребята планируют в свою буду-
щую программу, над которой работают в настоящее 
время, включить участие флейтистов и вокалистов.

Для А. Торяник данный концерт стал особенным 
и волнительным событием. Александра — наша зем-
лячка, родилась в Энгельсе, училась в Саратовском 
колледже искусств. По окончании обучения в кол-
ледже продолжила обучение в Тамбове. Свое участие 
в концерте считает знаковым и ответственным для 
себя событием: в зале присутствовали ее друзья, род-
ственники, однокурсники, знакомые — словом, все те, 
кто хорошо знал и наблюдал рост юного дарования 
с самых первых ее шагов. Кроме того, это было 
первое выступление Александры в Театральном зале. 
Но был еще один — немаловажный! — факт: именно 
в этот день, 24 марта 2003 года, ровно 15 лет назад 
состоялся самый первый концерт А. Торяник. Таким 
образом, юная исполнительница отметила и 15-летие 
своей творческой деятельности.

Для Алексея Захарова этот концерт стал источни-
ком не только ярких эмоций, но и пониманием того, 
где и как необходимо еще доработать программу, 
чтобы она стала еще лучше и еще интересней.

Мы пожелаем исполнителям новых, ярких про-
грамм и исполнительских экспериментов, а слушате-
лям — новых встреч с этим замечательным дуэтом!

Ирина Сергеева,
кандидат социологических наук, 

доцент кафедры истории музыки
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«три Взгляда на ...»,  
или ТРи дня дЕниСА СЕвЕРинА в САРАТОвЕ

С
овсем недавно в Саратовской консерватории 
произошло событие, которое вызвало много 
откликов, мнений и обсуждений. Речь идет 
о концерте музыканта с мировым именем, 
профессора Высшей Школы Музыки в Женеве 

и Высшей Школы Искусств в Берне Дениса Северина. 
Лауреат многочисленных престижных премий, 
дипломант международных конкурсов начинал 
свой путь музыканта в Харькове. Однако после 
окончания Московской консерватории виолончелист 
сменил географические ландшафты и продолжил 
профессиональное обучение в Женеве и Базеле. Сей-
час музыкант с успехом гастролирует с ведущими ев-
ропейскими оркестрами, выступая в качестве солиста 
и камерного исполнителя, регулярно принимает участие 
в международных фестивалях, возглавляет жюри раз-
личных международных конкурсов. Помимо активной 
концертной деятельности, Дениса Северина привлекает 
и педагогическая сфера. Своим исполнительским 
мастерством он делится не только на индивидуальных 
занятиях, но и на многочисленных мастер-классах, 
которые регулярно проводит в Германии, Франции, 
Испании, Польше, Латвии, Китае, Бразилии и,  конечно, 
в России. Визит в Саратов стал заключительным 
аккордом в концертном турне виолончелиста по 
России. Музыкант уже во второй раз посещает наш 
город (в 2016 году прошел его первый мастер-класс для 
юных дарований), но нынешний приезд стал особенным. 
Всего за три дня пребывания в Саратове Денис Северин 
предстал в трех амплуа: возглавил жюри открытого 
городского конкурса камерных ансамблей «Концертино», 
провел мастер-класс для учеников ЦДМШ, СОКИ 
и факультета СПО, а также выступил в роли солиста 
и ансамблиста в концерте в стенах консерватории. Этот 
творческий проект стал возможен благодаря дружбе 
двух музыкантов — Дениса Северина и Григория Зотова 
(преподаватель СОКИ и ЦДМШ), а также поддержке 
Саратовской консерватории и международного 
благотворительного музыкального фонда «Искусство 
без границ», одним из организаторов которого является 
Денис Николаевич. Благотворительный фонд оказывает 
стипендиальную помощь талантливым детям по всему 
миру и организует для них бесплатные мастер-классы 
с лучшими музыкантами мира. Так, в Саратове Денис 
Северин и представители фонда сделали ценный 
подарок ученикам ЦДМШ — преподнесли немецкую 
скрипку начала ХХ века. Но не только материальные 
ценности имеют значения для подрастающего 
поколения юных музыкантов. Подлинные знания — 
не менее важная составляющая обучения молодых 
исполнителей.

В рамках мастер-класса, прошедшего в стенах 
консерватории 20 марта, Денис Северин попытался 

приоткрыть перед своими слушателями дверь в тайные 
миры виолончельного искусства. Музыканту удалось 
найти индивидуальный подход к каждому участнику 
мероприятия. В процессе мастер-класса профессор 
учитывал не только способности каждого ученика, 
но и уровень подготовки, возраст, интересы молодых 
музыкантов. Для младшего поколения виолончелистов 
профессор предлагал методику «написания сценария» 
для каждого исполняемого произведения. Пусть ребенок 
расскажет свою историю, которую он услышал в данном 
сочинении. Интуитивно, на эмоциональном уровне 
дети угадывают композиторский замысел и должны 
стараться передать его музыкальными средствами. 
Не важно, о чем будет их сценарий, о чем будет 
тот фильм, полный полета фантазии, который они 
будут прокручивать у себя в голове, когда играют 
эту музыку. Главное — это эмоциональный контакт, 
возникающий между исполнителем и слушателем, 
а не четко сыгранные, вызубренные голые ноты. Денис 
Николаевич призывал юных музыкантов мыслить 
образами и выстраивать яркие аналогии.

Теплое и открытое общение с участниками мастер-
класса создало в зале приятную, непринужденную 
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и дружелюбную атмосферу, соответствующую творческой 
идее мероприятия. Музыкант часто переводил 
в шутку замечания по поводу технических ошибок 
его подопечных, что только облегчало понимание 
поставленных перед исполнителем задач, позволяя 
избавиться от лишнего волнения и скованности, столь 
часто сопутствующей музыкантам на первых шагах по 
творческому пути.

Работая с участниками старшей группы, Денис 
Северин больше внимания уделял уже не только 
эмоциональной составляющей исполнения, но 
и тщательному всестороннему анализу произведения. 
Не стоит забывать о том, что музыкант должен иметь 
представление об авторе и эпохе исполняемого опуса. 
Большое значение здесь приобретает «игра в стиле». 
Интерпретация произведения должна опираться на 
верное понимание музыкального стиля, которое у пред-
ставителей российской школы зачастую оказывается 
размытым. Этот аспект, по мнению Дениса Северина, 
как раз отличает европейское музыкальное образование 
от русского.

Профессор также поделился рекомендациями по 
организации занятий учащихся и практическими 
упражнениями в овладении техническими 
приемами. Юным музыкантам не стоит забывать 
о постановке рук и их свободном движении, 
о качестве звука, точности интонации и фразировке. 
Искусство игры на виолончели — это большой 
труд. Молодые исполнители могут легко поддаться 
искушению и забыть о необходимости постоянных 
занятий. Сравнивая процесс многочасовых 
музыкальных упражнений со спортивными 
тренировками, Денис Северин отметил их важность 
и ключевую роль в развитии и «огранке» таланта. 
Творчески одаренный человек, по сути, приносит 
себя в жертву искусству и должен постоянно 
работать над собой.

Денис Северин на протяжении мастер-класса 
обращал внимание присутствующих на позитивное 
влияние музыкального образования на детей. По его 
мнению, с которым трудно не согласиться, занятия 
музыкой способствуют полноценному развитию 
личности человека. Музыкант подчеркнул, что одной 
из его главных целей является просветительская 
деятельность, основанная на воспитании нового 
поколения исполнителей. Работа с детьми для 
Дениса Северина важнее репетиций и выступлений. 
«Дети — это то, ради чего мы преподаем. Если наши 
дети не будут любить музыку, не будут ходить на 
концерты, не будут играть на инструментах, страшно 
представить, во что превратится этот мир… Моя 
благотворительность — это время, которое я дарю 
детям»,  подчеркнул профессор.

Мероприятие оказалось столь информативным 
и ценным, что превысило все временные регламенты. 
Мастер-класс продолжился за пределами консерватории, 
а некоторые его участники продемонстрировали свои 
новоприобретенные знания на совместном концерте.

В заключительном концерте, помимо Дениса 
Северина, приняли участие Игорь Виноградов 
(фортепиано), Григорий Зотов (скрипка), Дарья Зотова 
(скрипка), Роман Котрич (альт), а также студенты-
виолончелисты Кирилл Чуприянов (факультет СПО) 
и Михаил Родионов (СОКИ). Во втором отделении 
концерта солисты выступили в сопровождении 
симфонического оркестра факультета СПО СГК 
имени Л. В. Собинова (художественный руководитель 
и дирижер Тимур Абсалутинов). Основой концерт-
ной программы стали репертуарные сочинения для 
виолончели: Концерт для виолончели с оркестром до 
мажор Й. Гайдна, Концерт для двух виолончелей с ор-
кестром соль минор А. Вивальди и Квинтет до мажор 
Л. Боккерини. Необычным дополнением к достаточно 
классической программе вечера стало исполнение Трио 
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№ 1 до мажор Леры Ауэрбах — современной женщи-
ны-композитора. Это сочинение произвело на публику 
особенно пронзительный эффект. Маэстро часто испол-
няет и пропагандирует современную музыку, отдавая 
предпочтение сочинениям, способным «просочиться 
сквозь фильтр времени» — опусам, претендующим на 
статус современной классики.

Денис Северин не только блестяще выступил 
в качестве исполнителя, но и проявил свои 
лекторские способности, рассказывая интересные 
факты о композиторах и их опусах. Как и на 
мастер-классе, в зале царила приятная и уютная 
атмосфера. Слушатели наслаждались эмоциональной 
и вовлеченной игрой музыкантов. Особенно 
порадовал зрителей студенческий симфонический 
оркестр, который, вдохновившись примером Дениса 
Николаевича, был полностью вовлечен в творческий 
процесс и гармонично дополнял звучание солистов. 
Профессор уделил оркестрантам особое внимание, по 
сути,  проведя для них серию мастер-классов во время 
совместной поездки в Тамбов на концерт в ТГМПИ 
имени С. В. Рахманинова.

Одна из участниц студенческого оркестра, 
студентка 3 курса Мафтуна Сайтханова, поделилась 
своими впечатлениями о совместной работе с Денисом 
Северином.

«Это был очень интересный опыт и, несмотря на 
небольшое количество репетиций, нам удалось многое 
узнать. Меня удивило его отношение к звуку… Не помню, 
когда я в последний раз слышала такой мягкий 
и полетный звук в стенах нашей консерватории. Это 
было фантастически! Меня также глубоко поразила 
простота общения педагога такого уровня с обычными 
студентами. Каждое занятие проходило в форме 
дружеской беседы. Он говорил оркестру о важности 
и необходимости каждого исполнителя. Маэстро 
не просто заставлял что-либо сыграть студента, 
а делал так, чтобы тот сам понял какого звука ему 
нужно добиться в определенной фразе: “Все ведь 
написано в нотах, нужно лишь внимательно понять 

и услышать”. Именно таким простым отношением 
Денису Николаевичу удалось создать настоящую 
творческую атмосферу. У этого музыканта очень 
приятная энергетика. Он настолько открытый человек, 
что чувствуешь себя на сцене совершенно комфортно. 
Я вообще не люблю игру в коллективе, но концерт, 
который мы сыграли вместе, впервые принес мне такое 
количество эмоций. Поэтому мне было искренне жаль 
расставаться с Денисом Северином. Мне бы хотелось, 
чтобы педагоги такого уровня и схожего мировоззрения 
работали в нашей консерватории».

Мы надеемся, что мастер-классы и концерты 
Дениса Северина в Саратовской консерватории 
станут доброй традицией. Встречи со столь яркими 
и неординарными исполнителями всегда оставляют 
особый след в мировосприятии молодых музыкантов. 
Свобода, свежий взгляд на исполнительство, новые 
методы работы — именно эти составляющие не-
сут большую ценность для музыкантов нового по-
коления. Своими выступлениями Денис Северин 
продемонстрировал младшим коллегам возможности 
и результаты подобного креативного подхода, и этот 
опыт оказался для них незаменимым и действительно 
важным.

Зоя Чернуха,
преподаватель факультета СПО.

Можно ли не заниматься 
и при этом играть лучше?

Любой музыкант-исполнитель (и не только!) 
возмутится и скажет: «Конечно же, нет!» Но, как 
выяснилось на консерваторском мастер-классе 20 марта—
иногда можно.

В этот день в Саратовскую консерваторию приехал 
Денис Северин — личность среди музыкантов почти 
легендарная. Виолончелист, выпускник Московской 
консерватории 1996 года, стажировался в Женеве 
и Базеле. Ныне работает в Высших Школах Музыки этих 
же городов. Его искусство было по достоинству оценено 
на целом ряде международных конкурсов, и сейчас 
маэстро весьма востребован во всей Европе, в Китае, 
а география его мастер-классов охватывает, в общем-
то, весь мир. Тем почетнее и ценнее была встреча 
саратовских музыкантов с музыкантом такого класса.

Начало мероприятия было запланировано  
на 13 часов, но традиционно было задержано примерно 
на 15 минут. Однако затем было несколько часов 
подлинно творческого общения Мастера и юных 
музыкантов в довольно неофициальной обстановке 
(участников мастер-класса даже не объявляли по всей 
форме). Мне лично довелось видеть как Денис Северин 
работал с тремя младшими коллегами: Александром 
Вартановым (10 лет, 3 класс ЦДМШ, преподаватель 
Надежда Николаевна Скворцова), Михаилом Родио-
новым (18 лет, 3 курс СОКИ, преподаватель Надежда 
Николаевна Скворцова) и Марией Клименко (15 лет, 
8 класс ЦДМШ, преподаватель Марина Александров-
на Михайлова). Все трое сначала представляли свою 
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программу — сонаты для виолончели разных авторов 
(Ромберг, Мясковский, Боккерини), затем начиналось то, 
что маэстро называл «уроком» и по внешним признакам 
вполне им являлось, включая продолжительность рабо-
ты. Думается, однако, что польза от этого «урока» была 
значительно больше, чем от обычных занятий в музы-
кальной школе или колледже. Северин практически сходу 
находил подход к каждому ученику и сочинению. Так, 
в случае с сонатой Боккерини он уделил особое внимание 
гармонии, акцентированной украшениями, мелизмами. От 
каждого из троих требовалось говорить об исполняемой 
музыке, выстраивать подробный сценарий и столь же 
подробно проговаривать его по крайней мере для 
отдельных эпизодов. И одно это творило чудеса: стоило 
только как следует подумать перед тем, как играть (чего 
и добивался Педагог), как музыка обретала свою «душу», 
становилась куда выразительнее и образнее. Именно 
в таком контексте прозвучала фраза Дениса Северина, 
обращенная к Михаилу Родионову: «Вот видишь, ты не 
занимался, а стало гораздо лучше». На мой взгляд, мысль 
эта очень важна, так как иной раз исполнителями уде-
ляется слишком много времени и внимания технической 
стороне вопроса. Разумеется, техника тоже не была забыта 
(специфика мастер-класса обязывает), но отчетливо про-
слеживалась ее подчиненность образному плану, который 
выстраивает для себя виолончелист. Надо сказать, что 
из всех троих именно к Михаилу Родионову маэстро 
предъявлял наиболее высокие требования, указывая, 
что он «один из самых талантливых виолончелистов 
города». Он сумел мотивировать ученика на ежедневный 
труд (в том числе игру гамм) своим примером, а также 
заманчивой перспективы работы в лучших оркестрах 
Европы.

Стоит отметить, что на мастер-классе прозвучал 
ряд идей, ценных и для присутствовавших студентов и 
для преподавателей консерватории, в том числе о том, 
что учить произведение следует по партитуре, а не по 
сольной партии — только так, по словам Дениса Северина, 
исполнитель приучается ориентироваться в музыке. 
Кроме того, он поделился любопытным наблюдением 
относительно психологического состояния выступающих 
со сцены музыкантов из России и европейских стран: 
россияне всегда очень нервничают и потому в высшей 
степени серьезны, а вот европейцы зачастую выходят 
к публике с улыбкой, что приводит к совершенно другому 
восприятию как исполнителя, так и музыки, которую 
он представляет.

Подводя итоги, можно сказать, что от мастер-класса 
пользу получили буквально все: и ученики, приобретшие 
мощный толчок к дальнейшему творческому развитию, 
и сам Северин, с удовольствием поделившийся богатей-
шим опытом игры, и преподавания, и зрители, присут-
ствовавшие при уникальном действе (сродни огранке 
драгоценных камней). Будем надеяться, что подобные 
творческие контакты с ведущими европейскими музы-
кантами будут продолжены и расширены.

Алексей Васильев, 
студент 4 курса  специальности «Композиция» 

 «Каждая нота  
должна  быть прозвучена»,   

или несколько дней   
с русским европейцем

Иногда бывает так, что, прочитав какую-то книгу 
или посмотрев какой-то новый фильм, мы меняем 
в корне свое мировоззрение, расшатываем сложившиеся 
в нас годами жизненные принципы, моральные устои. 
У всех по-разному.

Для меня таким ярким событием стало знакомство 
с виолончелистом Денисом Севериным. Мне посчаст-
ливилось играть с ним концерт для двух виолончелей 
с оркестром Антонио Вивальди целых два раза: в Там-
бове и в Саратове. Для студента 4 курса факультета 
СПО Саратовской консерватории, коим я и являюсь, 
разумеется, это было большой честью. Многие вещи, 
честно говоря, для меня стали открытием.

Когда я ехал в Тамбов для репетиции с Д. Севериным, 
признаюсь, меня терзало сильное волнение, ведь мы 
по-настоящему не знакомы с принципами исполнения 
барочной музыки на виолончели. Про себя в этой связи 
могу сказать точно. Можно много рассуждать о самооб-
разовании, о том, что в XXI веке всему можно научится 
в интернете и тому подобное. И, хотя я перечитал все 
свои конспекты по истории исполнительства, зарубежной 
музыкальной литературе, проштудировал все материалы 
о Вивальди, я все равно понимал, что этого будет 
недостаточно, потому что практика подобного рода 
у нас не предусмотрена.

Помню, когда мы познакомились и начали 
заниматься, я стал честно выигрывать весь текст на 
звуке, плотным смычком, и тут же получил замечание 
от маэстро. Звучало оно приблизительно так: «Ты 
что так стараешься? Мы же не концерт Шостаковича 
играем». Меня буквально охватила паника, хоть 
виду я и не подавал, поскольку я совершенно не 
понимал в чем дело. Слишком глубоко во мне 
сидело наше пресловутое «КАЖДАЯ НОТА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПРОЗВУЧЕНА».  И,  присмотревшись к Денису 
Николаевичу, взглянув повнимательнее на то, как он 
играет, я начал понимать, что во время исполнения 
музыки подобного рода совершенно неуместны 
экспрессия и физические старания. Стоит вспомнить, 
что не случайно в XVII–XVIII веках смычок держали 
иначе, чем сейчас: дальше от колодки и на трости, что 
придавало извлекаемому звуку легкость и полетное 
состояние. Почему? Потому что такая музыка, 
исполнялась на балах, светских приемах, где обычно 
люди танцевали, поглощали всевозможные яства 
и общались. Подобные светские мероприятия были 
чуть ли не единственным местом, после церкви, где 
звучали эти произведения. В музыкальных кругах ходит 
даже такая шутка, что А. Вивальди написал один 
концерт и четыреста вариаций на него. Можно сказать, 
что любая музыка эпохи барокко очень легко ложится 
на слух, сегодня бы ее назвали «корпоративной 
музыкой». Именно от этого нужно отталкиваться, когда 
мы беремся разучивать произведения эпохи барокко, 
от истоков. «Зри в корень» — говорил Козьма Прутков.
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Был еще один интересный эпизод. Во время 
исполнения 2 части концерта (Largo), несмотря на то, 
что нотный текст был просто нотным текстом, без 
динамики, штрихов и привычных для такой музыки 
украшений, маэстро сам начал добавлять в музыку 
вышеперечисленное. Очень хотелось задать Северину 
вопрос: «А зачем? ведь в нотах это не указано? Но он, 
как опытный педагог, по моим удивленным глазам 
сам все понял и сразу сказал: «Имеем право». Я уже 
не говорю о том, что Largo практически полностью 
звучало non vibrato. От него я узнал, что подобная 
смелость в исполнении барочной музыки встреча-
лась повсеместно. И динамика, и штрихи, и много-
численные украшения (трели, морденты, форшлаги, 
опевания длинных нот) исходили из интерпретации 
исполнителя, и не было никакой необходимости их 
указывать в нотном тексте. Автор полностью полагался 
на профессионализм, владение инструментом, навыки 
исполнителя, и каждый мог себе позволить в том или 
ином произведении определенную свободу, в меру своих 
возможностей. Приняв эту информацию к сведению, 
я начал использовать подобные приемы. Важно 
отметить, что главное не «пересластить» с украшениями 
в барочной музыке. «Блюдо» должно подаваться, коль 
уж оно подается, с использованием всех ингредиентов 
в меру и сбалансированно. Эти же условия касаются 
произведений подобного рода. Вполне возможно, что 
в следующий раз гостю еще раз захочется заказать 
такое блюдо, а зрителю снова прийти на концерт 
барочной музыки, чтобы услышать новую версию 
исполнения.

Мне бы очень хотелось рассказать немного о мастер-
классе, который проводил Д. Северин в Тамбове. Мне 
удалось не только побывать там, но и многое для себя 

открыть. Скажу только об исполнении двух частей из 
Третьей сюиты И. С. Баха студенткой  1 курса Тамбовского 
института искусств. Я не буду описывать весь урок, который 
преподал маэстро этой замечательной девушке, но отмечу, 
что и она (так же, как и я в концерте Вивальди) в музыке 
Баха пыталась сыграть и прозвучить каждую ноту, что 
как выясняется в корне неверно! Это неверное отношение 
к стилю, которое, к величайшему сожалению, встречается 
повсюду. И мы не исключение! Вы знаете, у нас есть 
традиции исполнения сюит и партит И. С. Баха, и эти 
традиции существуют с середины прошлого столетия.

Да, возможно, верность традициям это благородная 
и, я бы даже сказал, нравственная вещь. Уважение 
к труду предшественников у нас сохраняется до сих 
пор. Но, мне кажется, что таким образом уже с первого 
курса музыкального училища мы забываем об подлинном 
предназначении исполнения сюит Баха. До недавнего 
времени, Бах воспринимался как очень трудный этюд, 
и если говорить про виолончельные сюиты, то существовало 
всего лишь несколько редакций, по которым стабильно 
училось несколько поколений студентов-виолончелистов. 
Да,  штрихи, динамика, аппликатура и даже скрытая 
полифония,  все было указано в нотах. Просто возьми 
и сыграй хотя бы одну часть и «обольешься ведром пота» 
после исполнения на экзамене, потому что возвраща-
ясь к началу этой статьи, «каждая нота должна быть 
прозвучена», и не дай Бог упустить малейшую деталь. Но 
тогда чем сюиты Баха отличаются от каприсов Пиатти или 
от сборника этюдов повышенной сложности Д. Поппера? 
Рассматривая баховские произведения с этой позиции, 
могу ответственно заявить — ничем.

Мы никогда не научимся понимать и правильно 
исполнять произведения Баха, если не поймем, 
что традиции нашей школы — это хорошо,  
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но оглядываться по сторонам тоже нужно. В Европе 
давным-давно не существует никаких редакций сюит 
Баха, студенты исполняют исключительно по уртексту 
(оригинальный нотный текст). Москва и Петербург 
тоже уже перешли на уртекст. Так для чего, спросите 
вы, нам уртекст? «За нас же все давно сделали! И за-
чем нам пытаться изобретать велосипед? Попробуйте 
хоть так сыграть! Вот выпуститесь из консерватории — 
и тогда делайте что хотите!» — скажете вы. Однако 
все дело в том, что задача исполнения сюит Баха 
в музыкальном училище и в консерватории — развить 
гармоническое мышление у студентов, научить 
САМОСТОЯТЕЛЬНО вычленять полифонию из 
произведения, понять логику расставления 
штрихов, динамики и аппликатуры. Повторю — 
САМОСТОЯТЕЛЬНО! И разумеется, одной из задач 
является научиться пользоваться вышеперечисленным 
в полном объеме. Разумеется, это очень сложно, но 
ведь не зря ведущие вузы всего мира обучают своих 
студентов именно в этом ключе? Для того, чтобы 
дать больше конкретики, перечислю несколько 
тезисов, которые я извлек для себя на мастер-классе 
Д. Северина.

«Как пользоваться уртекстом»:
1. Существуют важные ноты и менее важные. 

Есть мелодия, а есть разложенные аккорды. И это раз-
ные вещи, соответственно, исполнение тоже должно 
отличаться. Для начала нужно уметь отличить одно 
от другого.

2. Динамика произведения исходит из логики 
гармонии (обостренные интервалы, вводные, 
уменьшенные аккорды, аккорды доминантовой функции, 
а также каденционные аккорды всегда выделяются 
более сильной динамикой, нежели остальные).

3. Все аккорды играются разложенным способом, 
а не ломанным. Причем верхний голос тянется всегда, 
в соответствии с длительностью, в которой написан 
аккорд (если аккорд половинная — то верхний голос 
звучит половинную длительность).

4. Все украшения, в частности трели, играются 
«сверху».

5. Аппликатура исходит из физиологии 
исполнителя и должна быть максимально удобной. 
Однако не должна быть разница в тембрах, если речь 
идет о мелодии.

6. Штрихи расставляются согласно общей 
концепции и логики произведения (иногда в уртексте 
указываются штрихи, записанные самим Бахом, 
их менять не следует). В основном на усмотрение 
исполнителя.

7. Практически полное отсутствие vibrato.

Это всего лишь часть, основные постулаты, которые 
мне удалось вынести из встречи с замечательным 
виолончелистом Денисом Севериным.

В заключение хотелось бы пожелать, чтобы к нам 
почаще приезжали люди такого уровня! Полезно хотя бы 
иногда принимать «холодный душ». Для собственного 
здоровья.

Кирилл Чуприянов,
студент 4 курса специальности   

«Оркестровые струнные инструменты»
факультета СПО 
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«БожеСтВа неВедоМого дочь...»

20 
марта доктор философских наук, 
профессор кафедры гуманитар-
ных дисциплин и физической 
культуры Зинаида Васильев-
на Фомина отметила свой День 

рождения. Наверное промыслительно, что свой 
преподавательский и научный путь она начала 
в  Астраханской государственной консервато-
рии.  Это был знак, что  ее судьба неразрывно 
будет связана с музыкой. Так оно и случилось!

Новое тысячелетие началось для Зинаиды Ва-
сильевны Фоминой с того, что она стала профес-
сором и заведующим кафедрой гуманитарных 
дисциплин Саратовской государственной консер-
ватории имени Л.В. Собинова.  С этого време-
ни содержание и направленность преподавания 
гуманитарных дисциплин в консерватории за-
метно меняется. Зинаида Васильевна являлась 
и является сторонником так называемой про-
филизации гуманитарного образования, то есть 
при преподавании гуманитарных дисциплин 
необходимо учитывать специфику, особенности, 
своеобразие художественного вуза. В результа-

те читаемые на кафедре курсы творчески вы-
строены, соответствуют современному уровню 
развития гуманитарного знания и учитывают 
широкий контекст развития русского и зарубеж-
ного искусства. Зинаида Васильевна как никто 
понимает важность преподавания гуманитарных 
предметов именно в художественном вузе,  по-
скольку именно они позволяют не просто расши-
рить горизонт познания студентов, но углубить 
их представление о мире. Для музыканта очень 
важно проникнуть в смыслы исполняемых и из-
учаемых произведений, а это невозможно, если 
человек не владеет навыками философского и 
эстетического осмысления мира. Гуманитарные 
науки делают человека  личностью, делают че-
ловека человеком. В этом заключается их особая 
миссия. А миссия преподавателя, по мнению З.В. 
Фоминой, – быть проводником на пути станов-
ления молодого человека. Ее блестящие, эмоцио-
нальные и информационно насыщенные лекции 
и семинары являются прекрасным выполнением 
этой миссии. Она увлекает  студентов,  превра-
щая занятия в экзистенциально насущные раз-
мышления о жизни и творчестве.

В сферу научных интересов З.В. Фоминой 
входят проблемы художественного творчества, 
феноменология культуры, онтология искусства. 
В списке научных трудов более 60 работ, среди 
которых статьи, монографии, учебно-методиче-
ские пособия. Зинаида Васильевна успешно осу-
ществляет научное руководство аспирантами и 
докторантами по специальности 17.00.09 – Исто-
рия и теория искусства. Долгие годы она яв-
ляется членом двух диссертационных советов: 
ДМ 210.032.01 по присуждению ученой степени 
доктора  и кандидата искусствоведения при СГК 
имени Л.В. Собинова и Д 212.243.09 по присужде-
нию ученой степени доктора философских наук 
при СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

На кафедре реализуется целый ряд проектов, 
способствующих усилению интереса студентов к 
гуманитарному образованию. Среди них – Фи-
лософский клуб, возглавляемый З.В. Фоминой. 
Данный проект существует как площадка для 
обсуждения фундаментальных вопросов фило-
софии, культуры и искусства. Пространство 
диалога З.В. Фомина выстраивает предельно де-
мократично: на заседаниях клуба выступают с 
докладами как студенты, так и преподаватели, в 
том числе ученые из других вузов Саратова. Дис-
куссии, в которые, как правило, включаются все 
присутствующие, часто преодолевают границы 
теоретического обсуждения и выходят на уро-
вень актуальных мировоззренческих, социаль-
ных и духовно-нравственных проблем.
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 Под профессиональным руководством Зина-
иды Васильевны Фоминой кафедра усилилась 
кадровым составом. Особо следует отметить 
проявленную за долгие годы чрезвычайную до-
бросовестность, ответственность и заинтересо-
ванное отношение к своей работе. В 2015 году 
З.В. Фомина ушла с должности заведующего 
кафедрой. Но ее научная, преподавательская, 
творческая жизнь по-прежнему полна. Зинаиду 
Васильевну отличают исключительные человече-
ские качества: доброта, отзывчивость, внимание 
к людям, деликатность и терпимость в общении 
со студентами и коллегами. За многие годы ра-
боты  в консерватории она снискала огромное 
уважение всех преподавателей и студентов кон-
серватории.

Кафедра гуманитарных дисциплин и физи-
ческой культуры от всей души поздравляет Зи-
наиду Васильевну Фомину с Днем рождения и 
желает ей «многая  и благая лета»! 

Руслан Равилович Измайлов,
заведующий кафедрой гуманитарных  

дисциплин и физической культуры

Над тобою снег весенний кружит,
усмиряя звонкую капель -
это март зиме прошедшей служит,
хоть и знает: впереди - апрель.

Но когда природа дарит марту 
проблески нездешней красоты,
и когда уже готовы к старту
первые весенние цветы,

и когда от злобного Аида
Персефона убегает прочь -
в этот мир вступает Зинаида -
божества неведомого дочь.

Ветер ветви голые качает,
но соседний оживает сквер…
В День рожденья Божий мир встречает
Зинаиду музыкою сфер.

Слышно от Саратова до Ниццы,
от Парижа и до Желтых гор,
как поют для Зинаиды птицы
и большой консерваторский хор.
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ЗАСлужЕннОЕ ПРиЗнАниЕ 

П
оистине диапазон артистического да-
рования Скопинцевой очень широк. 
Окончив Волгоградское музыкальное 
училище по классу аккордеона, она 
заложила основу будущей профес-

сии — пения. Исполнение песен под собствен-
ный аккомпанемент дало возможность юной 
певице поступить в Саратовскую государствен-
ную консерваторию имени Собинова.

Обладая крупным лирическим сопрано яр-
кого, красивого тембра, ровно звучащим во 
всех регистрах,  Скопинцева стала незаменима 
в труппе оперетного театра: ее приняли на ве-
дущие партии лирических героинь. Людмила 
Скопинцева исполняла партии Марицы, Сильвы, 
Нинон, Баядеры в опереттах Кальмана, Соффи 
в оперетте Штрауса «Цыганский барон», Елены 
в комической опере «Святая Елена» Оффенбаха, 
Тони в «Белой акации» И. Дунаевского и мно-
гих других сочинениях.

Выступала Скопинцева и как солистка в во-
инских ансамблях. В одном из конкурсов со-
ветской песни в ГДР она была удостоена звания 
лауреата. С 1990 года, будучи солисткой Сара-
товской филармонии,  Людмила Скопинцева 
посвятила свое творчество камерно-вокальной 
музыке и песне. Певица подготовила програм-
мы, посвященные творчеству Боголюбова, Чай-
ковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Рах-
манинова.

Все это позволило представить певицу 
к награждению званием «Заслуженный ар-
тист России». А творческое объединение «Ар-
тист» заслуженно открыло сольным концертом 
Скопинцевой свою программу нового сезона. 
Блистательное выступление певицы на сце-
не областной филармонии было составлено из 
произведений русской классики. Пушкин, Лер-
монтов, Тютчев, Чайковский, Рахманинов — при-
тяжение этих гениальных имен было в данном 
моменте помножено на удивительную силу 
мастерства самой исполнительницы — певицы 
Людмилы Скопинцевой.

Материал газеты
 «Земское обозрение» 
11 октября 2001 года

Кто в Саратове не знает Людмилу 
Скопинцеву? Это творческое имя 
известно не только любителям 

больших постановочных спектаклей, 
но и знатокам камерного вокала
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«СчАСТьЕ — эТО кОгдА ТЕбя ПОниМАюТ»
Беседа с Людмилой Алексеевной скопинцевой

18 
марта отметила свой юбилей 
заслуженная артистка России, 
преподаватель Саратовской 
консерватории по специаль-
ности «Вокальное искусство» 

Людмила Алексеевна Скопинцева. Ко всем 
поздравлениям и наилучшим пожелани-
ям присоединяется и редакция «Камерто-
на». По случаю юбилея Людмила Алексеев-
на согласилась побеседовать с редакцией  
и рассказать нашим читателям о своей 
творческой судьбе.

— Людмила Алексеевна, в первую очередь, 
разрешите поздравить Вас с днем рождения. 
Круглая дата – всегда хороший повод под-
вести итоги, вспомнить прошлое. Расскажи-
те, как Вы решили стать преподавателем  
вокала?

— Конечно, меня привлекало сольное пение, но 
поскольку подходил определенный возраст, когда 
со сцены пора уходить и давать дорогу молодым, 
тут и встал такой вопрос. Хотя и во время работы 
солисткой, я уже была преподавателем. Свой 
педагогический опыт веду с 1991 году, с момента 
переезда из Германии в Россию. Там я получила 
признание именно как солистка. Интересная была 
жизнь: концерты, поездки, гастроли и прочее. У 
нас в это время была непростая обстановка в 
связи с перестройкой. В Саратове было сложно 
устроиться на работу, не говоря уже про место 
жительства. Мой первый преподавательский опыт 
связан с кафедрой Хорового дирижирования 
Педагогического института. Тогда заведующей 
отделением была Г.К. Лебедева. Была вакансия 
на специальный предмет, классический 
вокал. После определенного кастинга меня 
взяли на эту должность. Там я познакомилась 
с Аркадием Владимировичем Филипповым. 
Он также работал на кафедре, преподавая 
вокальные дисциплины. Было очень интересно. 
Студенты стремились хорошо петь, познавая 
определенную вокальную школу. Надо сказать, 
что в дальнейшей педагогической деятельности 
эта практика мне помогла. В то же время 
меня пригласили на работу в филармонию. Там 
я была на хорошем счету, получила звание, 
как известно. Когда знаменитый скрипач Э.Л. 
Гавриленков был директором музыкального 
училища, ныне Саратовский областной колледж 
искусств (СОКИ), он пригласил меня работать на 
кафедру эстрадного вокала, вести ансамблевое 

пение. Там я проработала чуть более 4 лет. Тоже 
определенный опыт. Со временем, продолжая 
вести деятельность в филармонии, с 1994 года 
стала сотрудничать с Михаилом Преображенским 
и Ниной Иннокентьевной Толстоноговой. И вот 
на протяжении уже скольких лет я продолжаю 
работать иллюстратором в концертмейстерском 
классе. Это, как ни странно, очень интересно. 
Ездили на конкурсы с пианистом Евгением 
Елфимовым, где мы заработали хорошую 
репутацию. На конкурсе в Горьком (сегодня 
это Нижний Новгород), когда председателем 
комиссии был Важа Чачава, всем известный 
пианист, концертмейстер Елены Образцовой, мы 
были очень высоко отмечены. Все это привнесло в 
мою педагогическую деятельность определенный 
опыт. Также немаловажны годы преподавания 
эстрадного вокала в Саратовском областном 
колледже культуры имени Е.В. Курганова, ныне 
2 корпус СОКИ. В своей жизни мне пришлось 
выступать на сцене не только с классическим 
вокальным репертуаром, но и с эстрадным. 
Должна сказать, что вокалисты, получившие 
классическую школу, с легкостью справляются 
с любой вокальной сферой в пределах своего 
диапазона. 
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По истечении некоторого времени, я 
пробовалась на вакансию преподавателя вокала в 
Саратовскую консерваторию. И теперь я здесь, чему 
очень рада. Работая в СПО, я могу передавать свой 
вокальный и сценический опыт ученикам. Мне, 
наверное, просто везет со студентами. А может у 
нас есть особое взаимопонимание. Могу сказать о 
моих учениках, которые выпустились в прошлом 
году и с успехом поступили в консерваторию. 
Как и для любого педагога, это приятно и я 
горжусь. Дмитрий Соколов и Анна Перегудова 
прошли общий конкурс при поступлении, и 
надеюсь, полученные знания в дальнейшем 
станут им поддержкой и опорой. Я желаю этим 
ребятам быть на хорошем профессиональном 
уровне, добиваться своего. У них обязательно все 
получится, они целеустремленные. К тому же, у нас 
в консерватории очень сильный педагогический 
состав. Преподаватели передают и теоретические 
знания, и практический опыт. Вот так вкратце 
выглядит мой педагогический путь. 

— Вы преподаете вокал, но помимо этого 
еще играете на аккордеоне. Это правда?

— Да, действительно. Не скажу, что я играю 
очень хорошо, каждому свое. Я училась игре 
на этом инструменте в музыкальной школе. 

Но поскольку вокал мною был любим сильнее, 
большую часть времени я уделяла пению. Что 
касается работы с инструментом, – нужна очень 
большая отдача. Я могу себе аккомпанировать, 
но не более того. Мне выдалось поработать в 
филармонии с замечательным аккордеонистом 
Борисом Ароном. После такого мастера брать 
в руки аккордеон просто не хотелось. Но если 
же я и играю где-то, то стараюсь выбирать ту 
компанию, где не слишком профессионально 
относятся к музыке.

— Когда к Вам пришел первый успех в ка-
честве вокалистки?

— Наверное, когда я закончила консервато-
рию. Было много всяких перипетий, связанных 
и с личной жизнью. Не надо рано выходить за-
муж и жениться! Это главное в нашей профес-
сии. Она требует много времени и внимания. И 
обмануть ее нельзя — совмещать одно с другим 
очень тяжело. Так получилось, что меня при-
гласили на работу в Саратовскую оперетту. Там 
я получила сложную партию Софи из оперет-
ты Штрауса «Цыганский барон». Тогда дирижер  
Г. Манвелов увидел во мне эту героиню. Вот это 
и стало моим первым успехом. И постепенно при-
общаясь к классической оперетте, я увлеклась 
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этим жанром. В дальнейшем  у меня были геро-
ини из «Сильвы», «Принцессы цирка», «Прекрас-
ной Елены», «Вольного ветра» и многих других. 
Работа большая  и интересная. Это стоило того. 
Готовилась  и «Баядера», но она не очень полу-
чилась, и поэтому я пела ее очень мало. Отрадно 
вспомнить, мне удалось поработать с прекрасным 
тенором Валерием Мироненко. Сейчас его уже, к 
сожалению, нет. Наверное, в общем счете это и 
стало первым моим успехом, что и подарило мне 
массу поклонников.

— Что было самым трудным в начале Ва-
шей карьеры?

— Во-первых, было необходимо находить мно-
го времени на подготовку партий. Ведь если это-
го не происходит, вокалист быстро теряет квали-
фикацию. Нужно постоянно над собой работать. 
Если мы хоть немного что-то теряем профессио-
нально, наверстать – самое сложное. И уж если 
ты решил себя посвятить профессии, все осталь-
ное нужно как-то стараться отметать. К тому же, 
все связано с нервами. На этой почве бывает и 
потеря голоса, несмыкание, что-то не получается, 
а не получается из-за отсутствия систематиче-
ской работы. В этом и есть вся сложность нашей 
профессии.

— У Вас очень обширная творческая гео-
графия. Расскажите нам что-нибудь о своих 
поездках.

— Прежде чем поехать в Германию, мой муж, 
по профессии врач, сначала работал в Энгельсе. 
Нам повезло, мы вместе работали в одном го-
роде. Достаточно долго он работал в санчасти 
Химволокно. Потом его мобилизовали в армию, 
где он трудился на должности военного врача. 
А поскольку муж был военнообязанный, то по 
распределению его послали на Байконур, где он 
работал в реанимации госпиталя хирургом-реа-
ниматологом. А я в то время попала в ансамбль 
песни и пляски имени Александрова, но не в ос-
новной состав, а в так называемый филиал, кото-
рый располагался в городе Ленинске. Проработав 
там некоторое время, мне пришлось гастролиро-
вать по Союзу. По истечении четырех лет обыч-
но военным приходит вызов. И мужа вызвали в 
Германию. Таким образом, я попала туда. Многим 
женам офицеров в таких точках не находится 
места для работы, но мне вновь повезло,  и я 
снова попала в ансамбль имени Александрова со-
листкой. Мы обколесили всю Германию, и немец-
кая публика к нам  относилась с восторгом. Им 
нравилась русская, в то время советская, музы-
ка в нашем исполнении. Удалось посотрудничать  
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с Иосифом Кобзоном, Александрой Пахмутовой, с 
Людмилой Зыкиной, с Аллой Пугачевой и многи-
ми другими мэтрами сцены. Там же я участвова-
ла и в многочисленных конкурсах, что позволило 
мне получить определенное признание в про-
фессиональной среде. В частности, запомнился 
очень большой конкурс Советской песни. В целом, 
в Германии мы пробыли 6 лет, жили интересно   
и плодотворно!

— Правда ли, что Вы пели в составе ВИА 
«Экипаж»?

— Да, действительно это так. Участники ан-
самбля и проходящие службу ребята, долж-
ны были нести определенную нагрузку по 
партийной линии, по комсомольской, по проф- 
союзной. В связи с этим, ребята организовывались 
в небольшие коллективы. Свое название «Экипаж» 
получил, скорее всего, по причине военной тема-
тики. Я помогала им в подборе репертуара. Они 
выступали в различных военных частях, поэтому 
программа должна была быть разнообразной и 
желательно популярно-эстрадной. Меня просили 
поработать художественным руководителем. Нам 
тоже пришлось очень много ездить с выступлени-
ями по частям ГСВГ, в которых служили русские 
солдаты, воины. Для них мы организовывали ка-
лендарные праздники и концертные программы. 

— Как так произошло, что Вы снова верну-
лись в Саратов?

— По истечении срока службы у военных 
приходит замена. Переезд совпал с объединени-
ем Германии, и наши войска стали постепенно 
выводить. Мы возвратились в Россию. А поче-
му в Саратов? Потому что мы оба саратовские 
и, конечно же, просили командование направить 
мужа именно в сюда. Я здесь родилась, выросла, 
училась. Здесь моя Alma Mater. 

Была возможность уехать и в Одессу. Но мы 
выбрали Саратов. Здесь все родные. Здесь наш 
родной край. По приезду я пришла, конечно, в 
консерваторию. Хотелось работать по специаль-
ности. Некоторые меня помнили как студентку. 
В то время на посту ректора был Александр Ива-
нович Быстров. Как вокалистку меня услышал 
Анатолий Иосифович Катц и порекомендовал ху-
дожественному совету Саратовской филармонии. 
Тогда еще была жива Ярешко Милаида Семенов-
на, она тоже мне посоветовала попробоваться. На 
прослушивании я пела романсы Чайковского и 
ариозо кумы «Где же ты мой желанный?». Ана-
толий Иванович Левиновский, художественный 
руководитель, сказал, что я более чем подхожу. С 
тех пор я работала  солисткой филармонии. Была 
возможность стать солисткой и Театра оперы и 
балета, но претенденток на сопрано оказалось 
много. Я засомневалась в том, могу ли стать ве-
дущей солисткой. А хотелось бы. Поэтому после 
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прослушивания в филармонию, в оперный не 
стала даже и пробоваться. 

Тогда начался мой подъем по карьер-
ной лестнице. В 2002 году я получила зва-
ние «Заслуженная артистка РФ». Мне от-
радно, что в своей профессиональной жизни 
удалось  поработать с такими большими му-
зыкантами, как Анатолий Иосифович Катц,  
Ирина Соколова, Валентина Виноградова, Ольга 
Сычева, Иван Сычев. Здесь же я встретилась с 
любимым бывшим партнером В. Мироненко, ве-
личайшим тенором, работала с Геннадием Сысо-
евым, Александром Шевчуком и многими други-
ми. Еще хочется сказать о струнном коллективе 
«МоцАрт», где первой скрипкой был Валентин 
Шувалов. Рада, что была частью этой большой 
музыкальной семьи.

— У каждого человека есть кумир. Есть ли 
у Вас идеал?

— Если говорить именно о вокалистах, то я 
могу прежде всего упомянуть имя Монсеррат Ка-
балье. Она мне “помогла” в освоении правиль-
ного пения. Хотя, конечно же, мой прекрасный 
преподаватель Анна Андреевна Шевелева, заслу-
женная артистка РФ, которая всю свою жизнь 
проработала в нашем оперном театре, дала мне 
очень большой багаж знаний и умений. Но слу-
шая таких мэтров, как Вишневская, Милашки-
на, можно проникнуться их мастерством и взять 

многое. Несмотря на то, что у меня самой со-
прано, слушала не только эти голоса. Не могла 
не обратить внимание на творчество Архиповой, 
Образцовой. Их хочется слушать всегда, их ни-
когда не забудешь. Это касается женских голосов. 
Среди мужских голосов мне нравится Хворостов-
ский, Атлантов, Сметанников. Очень люблю его 
голос. Леонид Анатольевич работает над собой 
всю свою жизнь. Совсем недавно был концерт па-
мяти Быстрова. В какой прекрасной форме он, 
Сметанников, был на сцене! Это достойный при-
мер для подражания.

— А как Вам удается оставаться в форме?

— Я стараюсь подражать своим кумирам. 
Благодаря им мне удается до сих пор высту-
пать на сцене. Во многом помогает именно пе-
дагогическая деятельность, так как на каждом 
уроке показываешь студентам как правильно. 
И тут нельзя дать слабину. Еще поддерживает 
работа в концертмейстерском классе. Очень лю-
блю Нину Иннокентьевну Толстоногову. У нее я 
тоже очень многому научилась. Она всегда меня 
поддерживала как вокалистку. Чтобы быть в 
форме – нужно трудиться и работать над со-
бой. Вокалист, имеющий хорошие данные, но 
не трудящийся над собой – не станет никогда 
достойным артистом. Бывает наоборот, чело-
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век не имеющий ярко выраженных данных, но 
с неплохой природой, трудолюбивый – с боль-
шой вероятностью станет популярным и вос-
требованным. Трудитесь, работайте над собой! 
Прислушивайтесь ко всем советам педагогов, не 
только по специальности. Кто бы это ни был – 
скрипач ли, пианист. 

В СПО приходят студенты без фундаменталь-
ной подготовки. Но у нас обязательно важно 
посещение предмета общего фортепиано. Это 
хорошая инструментальная поддержка, помощь 
в наработке навыков чистого пения, чистого 
звучания, тембрально красивого пения. Это все 
нам дает работа с инструментом. И если дружба 
с фортепиано сложится, вокалист долго сможет 
себе позволить оставаться в хорошей форме.

— Расскажите о своем самом большом до-
стижении. 

— Человек — многогранен. Поскольку дана 
всего лишь одна жизнь, хочется познать все. Но 
нам, наверное, свыше ниспослано что-то един-
ственное и самое главное. Мне достался вокаль-
ный голос. Но еще я люблю делать что-то свои-
ми руками и раньше пыталась рисовать. Все это 
взаимосвязано. Художественные навыки мне по-
могают в создании образа героини любого про-
изведения. Это малая часть того, что помогло 
мне получить звание, которое я и считаю своим 
самым большим достижением.
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— В любой профессии, как и в любой дея-
тельности, есть переломные моменты. С ка-
кими трудностями Вам приходилось сталки-
ваться?

— Во-первых, когда мы начинаем учиться, 
многое не получается. И бывает что посещают 
мысли, а мое ли это? Конечно, у меня тоже такое 
было, – слезы, неудачи. Причин этому было мно-
го. Я раздумывала о выборе другой профессии, 
далекой от музыки. Брала академический отпуск, 
что было связано  с болезнью ребенка. Муж, как 
я уже сказала, был врачом, и в то время я все-
рьез захотела посвятить себя медицине. Были 
попытки поступить в медицинский институт. Но 
в последний момент, практически в день пода-
чи документов, как-то так получилось, выпало 
очередное выступление. Оно и стало переломным 
моментом в жизни. Я окончательно решила, что 
сцена, вокал и любимый зритель мне ближе, это 
мое. 

Когда я попала в Саратовскую оперетту, по-
знакомилась с творчеством замечательной во-
калистки Татьяны Шмыги. В тот момент она 
все чаще попадалась мне на глаза, я задума-
лась, неужели я так не смогу, чем я хуже? И 
это вернуло меня снова в музыку. Возможно, 
все мои сомнения связаны были лишь с пере-
грузкой, все-таки и учеба, и работа, и дом, и 
семья. У меня были очень хорошие препода-
ватели, которые вовремя направили меня по 
нужному пути. Ценные жизненные советы я 
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получила от Фаины Евсеевны Гарстман, Ольги 
Николаевны Стрижовой. Многие и позже под-
держивали меня. Самое главное, когда я за-
канчивала консерваторию, по камерному классу 
у нас был замечательный концертмейстер —  
Елена Ивановна Губанова. Как же много знаний 
и умений она мне передала! Даже в вокальном 
плане. Это прекрасное исполнение произведе-
ний Рахманинова, Чайковского под ее чутким 
руководством. И вот тогда я точно решила, – 
без музыки не смогу.

— Приходилось ли Вам жертвовать чем-
то ради профессии?

— Разумеется. Когда мы жили на Байконуре, 
у сына была сложнейшая операция. Не хочу рас-
сказывать подробно. Тогда встал вопрос, ехать 
мне на конкурс или нет, ведь я должна была 
остаться с ребенком. Муж не мог, его не было в 
городе. Он работал в госпитале на площадке, с 
которой запускали ракеты. Я должна была сроч-
но выезжать на этот конкурс. 

Очень часто вспоминаю тот момент, ведь мне 
пришлось оставить сына одного. Он был еще ма-
леньким, нуждался во мне и не понимал, куда я 
уходила. Пришлось вызвать на помощь маму из 
Саратова. Я поступилась семьей ради профессии. 
Переступила через самого родного, самого доро-
го человека, чтобы показать свои возможности 
на конкурсе. Прошло достаточно много времени, 

сын меня простил, но я все равно ощущаю эту 
неизгладимую вину перед ним.

— Какое тяжелое переживание было связа-
но у Вас с профессиональной деятельностью?

— Опять же, это было связано с тем, что сын 
был еще маленьким. Мне пришлось уйти из труп-
пы Саратовской оперетты. Театр ехал на гастро-
ли, а я пишу заявление об уходе в долгосрочный 
отпуск. Поскольку я была героиней, то директор 
мне поставил условие: если сейчас не поеду на 
гастроли, – увольнение. Я, конечно же, в сердцах 
написала. Хотя потом мне все же пришлось рабо-
тать в оперетте, но в качестве, так скажем, при-
глашенной солистки. Меня уговаривали вернуть-
ся на полноценную работу, но я отказалась. В тот 
момент основной моей занятостью была работа в 
качестве директора музыкально-хоровой студии 
и преподавателя по классу аккордеона. Кстати, 
есть фотография, где я обучаю ребят игре на 
аккордеоне.

— На Вашем творческом пути встречались 
ли моменты, когда зрители хотели веселиться, 
а Вам хотелось плакать?

— Да, конечно, без этого в нашей профессии 
не обойтись. Один из таких случаев произошел в 
филармонии. К нам часто приезжали гастролеры, 
дирижеры. В Германии я работала с дирижером 
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Виктором Васильевичем Афанасьевым, который 
потом приехал и в Саратов. Он работал и со сво-
им оркестром, и с Волга-бэндом. Мне поступило 
предложение выступить вместе с ним. 28 февра-
ля у меня умирает мама и в этот же день был 
большой концерт. Но заменить меня было некем. 
Концерт вел Александр  Авдонин, после моего ис-
полнения за кулисами он спросил, что со мной, 
потому что был потрясен эмоциональностью 
исполнения, впрочем, как и многие участники 
концерта. И я поделилась своим горем. Действи-
тельно хотелось плакать. Я исполняла «Волгу-
реченьку», которая надолго запомнилась нашим 
зрителям,  а мне оставила неизгладимый след  в 
памяти.

— Что Вам помогает принять  правильное 
решение в трудных  ситуациях?

— Прежде всего на чашу весов я ставлю рас-
судок, который перевешивает эмоциональные 
спонтанные реакции. Сталкиваясь с трудными 
решениями, приходишь к тому, что надо рассуж-
дать здраво.

— Может быть есть вопрос, на который 
Вы хотели бы ответить, но я Вам его не 
задаю?

— Откровенно говоря, это не столько вопрос 
или ответ, сколько некое пожелание. Хочется, 

чтобы все близкие были здоровы, чтобы мы не 
становились участниками страшных событий, 
чтобы не случались катаклизмы, чтобы мы друг 
друга понимали. В фильме «Доживем до поне-
дельника» прозвучала одна прекрасная фраза, 
которая мне очень нравится: «Счастье — это 
когда тебя понимают». Это подходит к любому 
моменту жизни. В нашей нынешней жизни мало 
людей, которые вникают в проблемы близкого 
человека. Хотя эти традиции возрождаются. На 
примере нашей консерватории. Сейчас у нас 
такой замечательный ректор Александр Гер-
манович Занорин. Да все наши ректоры были 
прекрасными людьми. Но его я очень люблю, и 
это без капли лести. Знала Александра Германо-
вича еще и до ректорства. Мы с ним работали 
в филармонии, он дирижировал, и я с ним не-
однократно выступала. Замечательный человек, 
умница. Вот таких людей побольше бы в нашей 
жизни. Он, имея такой большой объем работы, 
не забывает никого. Помнит о каждом своем со-
труднике, студенте. А как он поет! У Александра 
Германовича потрясающе красивый голос. Слу-
чайно, лет пять назад, услышала по телевизору 
его выступление в качестве солиста Саратов-
ского губернского театра хоровой музыки под 
руководством Людмилы Алексеевны Лицовой.  
Я так была поражена. Вот говорят, есть поцело-
ванные Богом люди, уверена, наш ректор один 
из них. Хотелось бы как можно больше встре-
чать таких людей.
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— По Вашему мнению, есть ли музыка, ко-
торую должен услышать каждый?

— Таких произведений не так уж и мало. 
Постепенно мы возвращаемся к религиозной 
теме. А ведь в духовной музыке так много 
прекрасных произведений. Во время учебы 
нам запрещали петь в церковных хорах. Но 
сейчас я напротив советую нашим студентам 
петь в них. Это очень помогает в музыкально 
развиваться, расти и в духовном плане. Ну и, 
разумеется, советую слушать музыку компози-

торов, которые создали эталоны в музыкаль-
ном мире: Рахманинов, Григ, Чайковский, Бах, 
Бетховен, Гендель, всех и не перечислить. Не 
могу отдать предпочтение какому-то одному 
сочинению. Но я очень люблю оперы Чайков-
ского, Россини. Всей музыки не объять, но 
каждый в ней может найти что-то прекрасное 
для себя.

— Могли бы Вы дать новичку, если он 
захочет пойти по Вашим стопам. С чего 
ему начать?
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— Начать надо с себя, с работы над собой. Что 
ты можешь? Как ты справишься? Слушай пре-
подавателя, старайся преодолеть себя. Начинать 
надо с самого простого, с утра делай зарядку – 
не ленись! Преодолевай себя во всем! Если ты пе-
регружаешь себя питанием – пересмотри рацион, 

если ты любишь полежать – борись с этим! Если 
ты пришел на урок, но ты не в форме только из-
за того, что у тебя нет настроения, значит опять 
ты должен себя поставить так, чтобы быть гото-
вым к занятиям, несмотря ни на что! По-другому 
никак.

— И в заключение нашей беседы, что Вы 
можете пожелать читателям «Камертона»?

— Очень здорово, что у нас в консерватории 
существует такой журнал. Сама я лично читаю 
каждый номер в нашей библиотеке. Спасибо ре-
дакционному коллективу и корреспондентам за 
заинтересованность в освещении расцвета наше-
го классического искусства. Потому что в послед-
ние годы наше творчество было загнано в тупик. 
Два-три поколения многое потеряли, не слушая 
классическую музыку, потому что эфир был за-
сорен всевозможной попсой. И сейчас происходит 
это новое рождение, даже я бы сказала возрож-
дение музыки, что очень приятно. Наши клас-
сические специальности начинают пользоваться 
спросом, молодежь стремиться к искусству с но-
вой силой, новой энергией. А ваш журнал рас-
сказывает об этом. Желаю «Камертону» процве-
тания, расширения границ и общедоступности. А 
читателям желаю расти и развиваться професси-
онально, и чтобы их имена тоже появлялись на 
страницах этого издания!

Материал подготовил
Дмитрий Соколов,
студент I курса   

кафедры академического пения
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