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Симфония «Эльбрус»:  
Саратов–Нальчик

В рамках данной статьи мы не будем вдаваться в музыковедческий анализ сим-
фонии Ахмата Малкандуева. Пусть эта тема станет предметом для будущих 
научных изысканий. Автор же, несмотря на уже имеющееся образование музыковеда, 
ставил целью пролить свет на внутренние моменты гастролей студенческого орке-
стра консерватории в Кабардино-Балкарию.

В
водя	в	любой	поисковой	системе	интернета	
слово «Эльбрус»,	можно	найти	не	только	
информацию	о	том,	что	это	самая	высокая	
горная вершина в Европе, но и множество 
материалов	о	премьере	симфонии	балкар-

ского	композитора	Ахмата Малкандуева.	В	этом	году	
Ахмат	окончил	кафедру	теории	музыки	и	компози-
ции	нашей	консерватории	и	получил	эту	непростую	
специализацию.	Его	экзаменационным	произведением	
и стала симфония «Минги Тау» (Эльбрус — в пере-
воде	с	карачаевского) — во	всех	смыслах	новая	точка	
отсчета	в	творческом	пути	Ахмата.
Первым	исполнителем	сочинения	стал	студенческий	

симфонический	оркестр	под	управлением	заслужен-
ного	артиста	РФ	Сергея	Нестерова.	Мировая	премьера	
состоялась	28	мая	в	Саратове,	в	Большом	зале	консер-
ватории,	а	уже	через	несколько	месяцев	наш	оркестр	
блистал	на	сцене	Государственного	концертного	зала	
города	Нальчика.
После	этой	премьеры	в	его	родной	республике	

Кабардино-Балкарии	Ахмат	получил	неофициальное	
звание	«Первый	и	пока	единственный	балкарский	
композитор	с	классическим	музыкальным	образо-
ванием».	Вопрос	о	том,	каково	Ахмату — в прошлом 
обычному	студенту — осознавать	свою	значимость	
для	родной	республики,	мы	еще	зададим,	но	сейчас	
хотелось	бы	расспросить	композитора	об	организаци-

онных	моментах	поездки.	Вывезти	на	Кавказ	более	
семидесяти	человек	с	музыкальными	инструментами,	
где-то их разместить — задача	не	очень	легкая	для	
выпускника	консерватории!

Итак, Ахмат, расскажите, как Вы решились 
на такой масштабный проект? Кто помогал Вам 
в его осуществлении?

«В	принципе	идея	исполнить	симфонию	на	родной	
земле	была	лично	моей.	Но,	признаюсь,	гастроли	орке-
стра	в	другой	город	организовать	достаточно	сложно.	
Не	все	моменты	контролировал	лично	я,	проведение	
поездки	зависело	от	многих	других	людей.	В	первую	
очередь	шли	переговоры	консерватории	с	Министер-
ством	культуры	моей	республики.	В	заключении	до-
говора	о	поездке	участвовал	я,	Алексей	Владимирович	
Кошелев,	который	курировал	весь	процесс	пребы-
вания	нашего	оркестра	в	Нальчике,	представители	
Министерства	культуры	Кабардино-Балкарской	ре-
спублики,	режиссер	Магомед	Кумыков	и	руководитель	
пресс-службы	администрации	Эльбрусского	района	
Алиса	Тарим.	Полную	финансовую	поддержку	проекта	
оказали	Министерство	культуры	республики,	отделе-
ние	культуры	Эльбрусского	района,	а	также	мой	друг,	
человек,	который	помогал	мне	от	самого	начала	и	до	
окончания	поездки — Руслан	Коркмазов».
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Интересно, что многие издания Кавказа пе-
стрили заголовками: «Симфония композитора из 
Нальчика прозвучит на Эльбрусе». Скажите, как 
Вам пришла в голову эта идея? И неужели ее так 
дружно поддержали все оркестранты?

«Да,	мы	собирались	играть	ее	у	подножья	Эльбруса!	
А именно подняться на высоту 4000 метров, где заранее 
была	подготовлена	площадка	с	пультами,	стульями	
и	прочим	реквизитом.	Специально	для	нас	организо-
вали	и	канатную	дорогу,	по	которой	мы	должны	были	
подниматься	на	точку	съемок.	Исполнение	симфонии	
на	Эльбрусе	должно	было	попасть	в	книгу	рекордов	
России	и	Гиннеса	как	«Самый	высокогорный	оркестр».	
Затем	нам	дали	бы	время	на	отдых	в	курортах	При-
эльбрусья	и	уже	на	следующий	день,	после	съемок,	
симфония	прозвучала	бы	в	ГКЗ	г.	Нальчика.	Но…	в	день	
нашего	отъезда,	когда	часть	музыкантов	и	дирижер	
уже	были	в	пути,	мне	позвонили	с	новостью,	что	в	Ка-
бардино-Балкарии	объявлена	ЧС:	река	Баксан	вышла	
из	своих	берегов	и	размыла	дорогу,	ведущую	к	самой	
горе.	Пришлось	действовать	очень	быстро.	Конечно,	
было	принято	решение	не	рисковать	и	отложить	съем-
ки	на	горе.	Министерством	культуры	была	проделана	
большая	работа	в	размещении	наших	уже	приехавших	
музыкантов.	Все	остальные	прибыли	вечером,	зная,	что	
состоится	лишь	концерт.	Однако	к	нашему	приезду	до-
рога все же была восстановлена, и мы могли подняться 
и	сыграть,	но	в	итоге	пришли	к	решению,	что	сейчас	
туда ехать опасно».

Итак, Вы договорились со всеми, но погода нам 
не подвластна. Скажите, ваша задумка испол-
нить симфонию на Эльбрусе будет осуществлена 
в ближайшем будущем?

«Начну	с	того,	что	на	премьере	в	Нальчике	присут-
ствовал	режиссер,	Магомед	Кумыков,	который	также	
помогал	мне	с	организацией	и	собирался	снимать	и	мон-
тировать	исполнение	симфонии	на	Эльбрусе.	Я	помню,	
как	подошел	к	нему,	он	был	несколько	расстроен	тем,	
что	мы	не	смогли	попасть	в	горы	из-за	размытой	дороги.	
Но	к	режиссеру	подходили	заинтересованные	в	проекте	
люди	и	предлагали	свою	помощь	в	его	осуществлении	
в	скором	будущем.	В	силу	ряда	обстоятельств	было	
сложно	предполагать,	когда	мы	все-таки	осуществим	
начатое.	Да	и	время,	выбранное	для	повторной	орга-
низации	съемок,	было	неудобным	для	оркестрантов	
и дирижера. Празднование дня города в Саратове и по-
года	заставили	нас	снова	отложить	поездку.	Однако	на-
шлось	финансирование,	и	на	данный	момент	снимается	
художественный	фильм	Магомеда	Кумыкова	с	музыкой	
первой	части	симфонии.	Он	уже	включен	в	список	
фильмов	международного	кинофестиваля	в	Турции,	
в	Адане,	и	я	очень	рад,	что	исполнение	симфонии	
консерваторским	оркестром	вошло	в	картину».
Поговорим	о	премьере	симфонии	в	Нальчике,	как	

встретили	симфонию	в	родном	городе?	Вы	действитель-
но	проснулись	знаменитым	после	премьеры?
Зал	был	переполненным,	люди	даже	не	помещались	

и	уходили.	Мы	выступили	достойно.	Перед	исполнением	
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моей	симфонии	также	выступали	наши	студенты-бая-
нисты	Кирилл	Кассович	и	Руслан	Кочкин.	Ребята	сразу	
задали	хороший	тон	концерту.	Я	был	очень	доволен	
таким	успехом!	Я	никогда	не	чувствовал	себя	знамени-
тым,	ведь	большую	часть	своего	времени	я	проводил	
либо	в	Саратове,	либо	в	Нальчике.	Но	я	не	участвовал	
в	каких-либо	культурных	мероприятиях,	не	давал	ин-
тервью	изданиям,	поэтому	не	могу	сказать,	что	ощу-
щал	себя	популярным.	В	социальных	сетях	было	очень	
много	людей,	которые	поздравляли,	писали	мне,	т.	е.	
появились	поклонники	творчества.	Но	это	все	прошло,	
сегодня	слава	есть,	завтра	ее	нет.	Да	и	я	никогда	за	
нее не держался».

А какая премьера была для Вас более значи-
мой?

«Значимая	премьера	для	меня	была,	конечно,	в	Сара-
тове. Это совершенно другая атмосфера, другое исполне-
ние,	другая	публика.	Аудитория	более	воспитанная	и	об-
разованная.	Может	мое	мнение	несколько	неправильно,	
но	именно	так	я	считаю.	В	Саратове	подготовка	шла	
полным	ходом.	«Ковали,	пока	горячо».	И	Сергей	Игоре-
вич,	и	ребята	работали	с	полной	заинтересованностью	
и	отдачей.	Сам	процесс	был	намного	интересней,	это	
было	настоящее	творчество.	В	Нальчике	же	я	больше	
озадачивался	организационными	вопросами	жилья,	
дороги,	питания	и	т.	д.	Все	эти	технические	моменты	
«съедали»	меня	и	не	давали	настроиться	на	исполнение.	
Плюс	ко	всему,	не	все	было	гладко.	Я	был	подвержен	
резкой	критике	со	стороны	одного	композитора	Кабар-
дино-Балкарии,	многоуважаемого	Джабраила	Хаупы.

Пояснения для читателей: Через несколько 
дней после премьеры симфонии в консерватории, 
кавказский композитор Джабраил Хаупа написал 
критическую статью о произведении юного ком-
позитора. Его главной претензией к автору было 
незнание родного фольклора. А народные мотивы, 
как известно, и составляют мелодическую основу 
всей симфонии.

Я	на	самом	деле	с	уважением	отношусь	к	его	творче-
ской	личности — продолжает Ахмат. И его мнение имеет 
место	быть,	я	ничего	не	имею	против.	Но	“сколько	
людей,	столько	и	мнений”,	поэтому	я	сделал	выводы	из	
этой	ситуации	и	пошел	дальше.	Из-за	этого	замечания,	
кстати,	в	Нальчике	был	ажиотаж,	связанный	с	премье-
рой	моей	симфонии.	Многие	приходили	не	послушать	
музыку,	а	услышать	мой	ответ	композитору.	Но	мне	
было	нечем	ему	ответить,	ведь	моя	позиция	в	таких	
вопросах	обычно	одна	и	та	же:	я	всегда	выступаю	за	
дружбу	народов	не	только	Кавказа,	но	и	всей	России».

Поступают ли предложения исполнить сим-
фонию в других регионах Кавказа? Может быть, 
есть интересные проекты, в которых Вас при-
гласили поучаствовать?

«Буквально	недавно	мне	позвонил	дирижер	Кабар-
дино-Балкарской	государственной	филармонии	Борис	
Хатуевич	Темирканов	и	попросил	ноты	симфонии.	В	ско-
ром	времени	в	Нальчике	будет	проводиться	фестиваль	
музыки	композиторов	Северного	Кавказа,	организован-
ный	Министерством	культуры	и	филармонией.	В	рам-
ках	данного	мероприятия	организаторы	планируют	
исполнить	некоторые	части	из	моей	симфонии».
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Даже после такого успеха на своей родной зем-
ле, Вы не покинули Саратов, а решили учиться 
дальше. Почему Вы приняли решение продолжить 
обучение в Саратовской консерватории? В Сара-
тове как-то по-особенному пишется?

«Признаться,	когда	я	заканчивал	консерваторию,	
я	ловил	себя	на	мысли	о	том,	где	я	буду	заканчивать	
ассистентуру-стажировку.	Город	я	выбрать	не	смог.	
Я	связывался	с	другими	известными	консерваториями,	
но	не	могу	сказать,	что	меня	туда	тянуло,	хотя	пер-
спективы	были	хорошие.	В	последний	момент	я	понял	
что	не	хочу	учиться	у	других	педагогов.	Те	преподава-
тели,	которые	окружали	меня	на	протяжении	всего	
обучения,	вложили	в	меня	довольно	много.	Я	жалею,	
что	где-то	«валял	дурака».	Обращусь	к	младшему	
поколению:	не	делайте	так	же!	Потому	что	на	самом	
деле,	сейчас,	в	каких-то	моментах	я	ощущаю	пробелы	
в	знаниях,	но	это	чисто	моя	вина.	Поэтому	я	просто	
решил,	что	останусь	в	Саратовской	консерватории:	
здесь	мои	друзья,	мои	педагоги,	люди,	которые	тепло	
отзываются	о	моем	творчестве	и	готовы	исполнять	
мои	сочинения.	И,	конечно	же,	здесь	мой	любимый	
преподаватель,	наставник	Владимир	Мишле.	Человек,	
который	многое	сделал	для	меня,	мы	шли	с	ним	
вместе	все	эти	годы.	Он	всегда	давал	мне	свободу	
в	творческом	плане,	не	стесняя	никакими	рамками,	
и	я	благодарен	ему	за	такое	воспитание,	так	что	мой	
выбор	был	очевиден».

Что готовите на выпуск из ассистентуры-ста-
жировки? Есть идеи?

«Идеи	есть,	их	много.	Я	начал	работать	над	од-
ним	произведением.	Как	всегда,	двери	“своей	кухни”	
я	открывать	не	стану.	Скажу,	что	сейчас	я	нахожусь	
в	неустанном	поиске,	пробую	себя	в	новой	композици-
онной	технике,	ищу	интересные	тембры,	новые	способы	
извлечения	на	народных	инструментах.	Если	у	меня	
хватит	сил,	это	будет	нечто	грандиознее,	чем	симфо-
ния.	Очень	надеюсь,	что	благополучно	дойду	до	конца	
ассистентуры-стажировки	и	смогу	представить	новое	
произведение.	Даже	в	какой-то	степени	удивить	пу-
блику	необычным	сочинением.	Это	снова	будет	нечто	
связанное	с	фольклором,	я	думаю	работа	получится	
довольно	интересной».

Нам	остается	только	пожелать	Ахмату	творческой	
энергии	и	сил	на	реализацию	других	проектов.	Хочет-
ся	сказать,	что	всегда	приятно	видеть	успехи	наших	
студентов,	особенно	композиторов,	которым	нелегко	
идти	к	вершинам	музыкального	Олимпа	без	должной	
поддержки.	В	случае	Ахмата	Олимпом	стала	огромная	
и	величавая	гора	Эльбрус.	Надеемся,	что	композитор	
сможет	покорить	эту	вершину	до	конца	и	его	музыка	
дойдет	до	гордого	идейного	вдохновителя.
В	заключение	нужно	отметить,	что	без	студенческого	

оркестра	Саратовской	консерватории	под	управлением	
профессора	Сергея	Нестерова,	а	также	нашего	руко-
водства	в	лице	ректора	А.	Г.	Занорина	и	проректора	
по	творческой	работе	А.	В.	Кошелева	все	это	бы	не	со-
стоялось.	Поэтому	для	полноты	картины	мы	решили	
опубликовать	отзывы	о	поездке	других	главных	героев	
сего мероприятия.
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Сергей Нестеров, профессор кафедры дири-
жирования, дирижер симфонического оркестра 
Саратовской консерватории: «Симфония Ахмата 
Малкандуева	«Эльбрус»	написана	ярким,	свежим,	
самобытным	музыкальным	языком.	В	его	основе	
авторские	обработки	народного	мелоса	родной	ре-
спублики	композитора — Кабардино-Балкарии.	Автор	
очень	внимательно	относится	ко	всем	составляю-
щим	композиции	симфонии,	связывая	мелодическую	
линию	произведения	с	ее	формообразованием,	что	
придает	ей	особую	целостность.	Музыка	симфонии	
очень	театральна	и	даже	кинематографична.	Это	
может	говорить	и	об	особом	слышании	самого	ком-
позитора,	который	четко	представляет	себе	как	будет	
звучать	его	музыка	и	какие	образы	она	воплощает.	
Поэтому	идея	исполнить	симфонию	на	высоте,	у	под-
ножия	Эльбруса,	и	записать	клип,	на	мой	взгляд,	
очень	хорошая.	Презентация	симфонической	музыки	
в	клиповом	варианте	способствует	ее	популяризации	
на	музыкальном	рынке,	а	сейчас	редко	встретишь	
подобные	проекты.	К	тому	же,	с	нами	должна	была	
работать	профессиональная	команда	творческой	
мастерской	замечательного	режиссера	Александра	
Сокурова.	Но,	к	сожалению,	прямо	накануне	наше-

го приезда сошел сель, размыло дорогу и привести 
оркестр	на	киноплощадку	мы	не	смогли.
Хочется	отметить,	что	весь	процесс	гастролей	

был	тщательно	и	качественно	организован,	за	что	
огромная	благодарность	Министерству	культуры	Ка-
бардино-Балкарской	республики	и	фонду	«Сто	шагов	
к	Кайсыну».	Они	помогали	в	размещении	оркестра,	
в	решении	бытовых	задач,	в	предоставлении	зала	
для	выступления.	Буквально	все	было	организова-
но	на	высшем	уровне.	В	начале	концерта	на	сцену	
поднялся	министр	культуры	Кабардино-Балкарии	
Мухадин	Кумахов,	который	вручил	мне	и	Алексею	
Владимировичу	Кошелеву	правительственные	грамоты.	
Перед исполнением симфонии в первом отделении 
концерта,	выступили	наши	баянисты,	победители	3-го	
Всероссийского	конкурса	народно-инструментально-
го	искусства	имени	И.	Я.	Паницкого	Руслан	Кочкин	
и	Кирилл	Кассович.	Ребята	исполнили	концерт	для	
баяна	с	оркестром	Н.	Чайкина.	Как	известно,	пер-
вым	исполнителем	концерта	был	Иван	Паницкий — 
выдающийся	баянист,	сыгравший	огромную	роль	
в	становлении	профессиональной	школы	игры	на	
баяне	в	Саратове.	Поэтому	концерт	Н.	Чайкина,	как	
и	симфония	А.	Малкандуева — те произведения, на-



8 
КА

МЕ
РТ

ОН
 

Октябрь 2018

Огромное	спасибо	нашему	руководству	в	лице	рек-
тора	Александра	Германовича	Занорина,	проректора	
по	учебной	части	Вячеслава	Юрьевича	Бондаренко	
и	проректора	по	воспитательной	и	творческой	работе	
Алексея	Владимировича	Кошелева	за	поддержку	идеи	
выездного	концерта	студенческого	оркестра	и	помощи	
в	ее	реализации!»

Елена Дегтярева, специалист по социальной 
работе:	«Это	была	замечательная	поездка.	Совершенно	
другие	ощущения,	когда	слушаешь	симфонию	Ахмата	
в	стенах	консерватории	и	в	месте,	которое	вдохновило	
его	на	написание	этого	сочинения.	Успех	был	феери-
ческим,	зал	аплодировал	стоя.	А	эмоции	студентов	на	
сцене	от	такого	приема	были	непередаваемы.	Было	
очень	приятно	видеть	восторженные	и	вдохновленные	
лица	наших	ребят.	Хочется	высказать	слова	благодар-
ности	организаторам	проекта	в	лице	администрации	
республики	и	руководству	консерватории.	Ведь	для	мно-
гих	студентов	это	была	первая	поездка	в	горы	и	надо	
было видеть их восторг от видов Эльбруса».

Анастасия Дукардт, студентка 5 курса кафе-
дры струнных инструментов (класс доцента Коз-
ловой Э. Н.): «Это	однозначно	самые	запоминающиеся	
гастроли	за	всю	мою	жизнь	и	учебу	в	консерватории.	
Благодаря	нашему	слаженному	и	дружному	коллективу	
мы	весело	доехали	на	автобусе	до	Нальчика.	Выступали	
в	ГКЗ,	публика	очень	горячо	приняла	симфонию,	зал	
аплодировал	стоя	и	долго	не	отпускал	оркестр	и	ком-
позитора.	Мы	расстроились,	что	так	и	не	получилось	
сыграть	премьеру	на	Эльбрусе,…	но	хочется	верить,	что	
когда-нибудь	эта	гениальная	музыка	прозвучит	на	
вершине	великой	горы»

Светлана Бурова, студентка 5 курса кафедры 
духовых инструментов (класс доцента Скри-
пинской О. В.): «Мне	все	очень	понравилось!	Только	
жалко,	что	мы	так	и	не	побывали	в	горах.	Лично	
я	добралась	до	Нальчика	нормально.	У	духовиков	был	
свой	автобус,	нас	меньше	и	там	было	очень	свободно.	
Условия	проживания	на	время	гастролей	были	очень	
хорошими,	нам	даже	удалось	погулять	по	Нальчику.	
Это	очень	милый	городок	с	чистейшим	воздухом.	Саму	
премьеру	симфонии	зрители	приняли	с	восторгом,	это	
всегда приятно».

Динара Шони¸зова,
аспирант кафедры 

теории музыки и композиции

чавшие	свой	путь	именно	в	нашем	регионе.	Можно	
сказать,	что	в	Нальчике	мы	продвигали	Саратовский	
продукт.
Сам	концерт	получил	широкую	огласку	в	родном	

городе	композитора.	Публики	пришло	в	два	раза	
больше,	чем	мест	в	зале.	Услышав	национальные	
мелодии	в	варианте	для	симфонического	оркестра,	
люди	прониклись	эмоциональной	составляющей	
симфонии	и	с	большим	удовольствием	приобщились	
к	симфонической	музыке.	Нас	принимали	на	«ура».	
Можно	сказать,	мы	продолжили	линию	популяри-
зации	творчества	молодых	композиторов	среди	со-
временников.
В	целом,	подобные	поездки	благотворно	влияют	

на	студентов.	Они	служат	сплочению	коллектива	
симфонического	оркестра	и	активизации	учебного	
процесса.	У	оркестрантов	появляется	цель:	укрепить	
опыт	работы	в	большом	ансамбле	и	учиться	пра-
вильно	доносить	идею	музыки	до	слушателя,	кон-
тактировать	с	залом.	Все	это,	несомненно,	является	
большим	импульсом	для	исполнительского	роста.
Эта	поездка	стала	творческой	победой	самого	Ахмата	

и	Саратовской	консерватории,	которая	его	воспитала.	
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АРТстАРТ — 2018.
Победы, возможности, перспективы

О
ткрытый	Межрегиональный	конкурс	социо-
культурных	и	арт-проектов	АРТстАРТ — это	
студенческий	форум	стартапов	в	сфере	куль-
туры	и	искусства,	социальных	и	социокультур-
ных	молодежных	инициатив	Приволжского	

Федерального	округа.	Он	проходит	на	базе	Саратовской	
государственной	консерватории	имени	Л.	В.	Собинова.

В 2018 году АРТстАРТ — в	ряду	победителей	Всерос-
сийского	конкурса	молодежных	проектов	среди	обра-
зовательных	организаций	высшего	образования.	Наш	
конкурс	впервые	получил	грантовую	поддержку	(субси-
дию)	Федерального	агентства	по	делам	молодежи	(Рос-
молодежь)	в	номинации	«Волонтерство	и	социальное	
проектирование».	Финал	конкурса	состоится	8	декабря	
2018 года в Театральном зале СГК.
Центральной	темой	конкурса	АРТстАРТ	является	раз-

работка	и	внедрение	молодежных	инновационных	проек-
тов	в	сфере	социокультурного	проектирования.	Создание	
грамотных,	тщательно	выстроенных	проектов	активно	
входит	в	современную	российскую	действительность.
Реализация	проектов	в	сфере	искусств	нередко	затруд-

няется	незнанием	специфики	правовой,	экономической	
ситуации,	отсутствием	общей	грамотности	в	сфере	управ-
ления.	С	другой	стороны,	многие	молодые	специалисты-
профессионалы,	обладающие	яркой	индивидуальностью	
и	высоким	творческим	потенциалом,	не	могут	найти	

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Участие	в	Конкурсе	является	бесплатным.	

Участники	Конкурса — студенты и аспиранты 
вузов	и	профессиональных	учебных	заведений	
Приволжского	федерального	округа	в	возрасте	от	
14	до	30	лет.	Регистрация	на	конкурс	началась	
в	октябре	на	сайте	artstart.online.
Конкурс	АРТстАРТ	проходит	в	два	этапа	(два	

тура),	где	первый — отборочный — по материалам 
присланных	проектов,	а	второй	связан	с	открытой	
презентацией	прошедших	в	финал	конкурсных	
проектов	в	Саратовской	консерватории.	По	желанию	
участников,	защита	проекта	может	быть	проведена	
дистанционно	в	формате	онлайн-конференции.
Новшество	и	особенность	АРТстАРТа	2018 — 

это	возможность	объединения	усилий	опытных	
участников,	экспертов	социальной	и	бизнес-сферы	
и	молодежных	проектных	групп,	для	которых	
«старшие»	участники	могут	выполнять	роль	на-
ставника	и	куратора.	В	рамках	Конкурса	АРТстАРТ	
предполагается	также	пресс-конференция	для	
саратовских,	российских	и	международных	СМИ.

достойного	места	работы	и	вынуждены	либо	менять	
профиль	профессиональной	деятельности,	либо	уезжать	
за пределы страны.
Открытый	Межрегиональный	конкурс	социокуль-

турных	и	арт-проектов	АРТстАРТ	призван	предоставить	
студентам вузов и ссузов России возможность, используя 
свои	профессиональные	навыки,	на	практике	реализовать	
собственные	творческие	и	социокультурные	проекты,	
а	также	способствовать	установлению	деловых	и	твор-
ческих	контактов	между	студентами	и	учреждениями — 
потенциальными	партнерами	студенческих	проектов.

Немного истории
Конкурс	социокультурных	и	арт-проектов	АРТстАРТ	

возник	в	2009	году	на	базе	СГК	имени	Л.	В.	Собинова	
и	имеет	яркую	и	примечательную	историю:	мы	были	од-
ной	из	первых	российских	площадок	для	представления	
молодежных	идей	в	сфере	культуры	и	искусства.	Предше-
ственниками	АРТстАРТа	являются	конкурс	бизнес-кейсов	
в	сфере	искусства,	который	прошел	в	декабре	2008	года	
в	СГК,	и	Первый	открытый	конкурс	студенческих	арт-
проектов	(декабрь,	2009).	Студенческие	состязания	пер-
вых	лет	существования	конкурса	проходили	в	рамках	
дисциплины	«арт-менеджмент»	среди	студентов	5	курса	
всех	факультетов	Саратовской	консерватории.
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АРТстАРТ	быстро	завоевал	свою	аудиторию	и	стал	
организовываться	ежегодно.	В	нем	участвовали	студенты	
не	только	Саратовской	консерватории,	но	и	других	вузов	
и	ссузов	г.	Саратова	и	области.	За	годы	своего	существо-
вания	конкурс	АРТстАРТ	приобрел	устойчивые	традиции,	
а главное — растущую	известность,	связанную	с	постепен-
ным	расширением	его	географических	границ	и	выходом	
за	пределы	регионального	явления.	С	2016	года	конкурс	
АРТстАРТ	стал	Региональным.	В	статусе	Межрегиональ-
ного	конкурс	АРТстАРТ	проводится	впервые;	в	2018	году	
он	объединит	студентов	вузов	и	ссузов	Приволжского	
федерального	округа	и	других	субъектов	РФ.

Перспективы для участников
Конкурс	АРТстАРТ	для	его	участников — это	также	

и	стартовая	площадка,	начальный	этап	выхода	на	конкур-
сы	проектов	окружного,	регионального	и	всероссийского	
уровня.	Лауреаты	и	дипломанты	Конкурса	АРТстАРТ	полу-

чают	рекомендации	экспертов	и	участвуют	в	окружных	
и	Всероссийских	форумных	компаниях — «iВолга», «Тав-
рида»,	не	раз	становясь	призерами	и	принимая	участие	
также	в	качестве	волонтеров.	В	марте	2018	года	трое	
участников	Конкурса	АРТстАРТ-2017 — студенты Саратов-
ской	консерватории — стали	победителями	Молодежного	
конкурса	проектов	«Творческие	инициативы	молодежи»	
(«Россия — страна	возможностей»).	Общая	сумма	при-
зового	фонда	студентов	Саратовской	консерватории	со-
ставила	800	000	рублей.

Что же такое проектная  
деятельность в сфере  

культуры и искусства?

Возникнув	в	сфере	технических	наук,	проектная	
деятельность уже давно и успешно перешла дисципли-
нарные	границы	и	стала	активной	составляющей	гума-
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нитарных	отраслей	науки.	Именно	проектный	подход	
лежит	в	основе	современной	социальной	политики,	на	
проекты	направляются	государственные	гранты	и	част-
ные	инвестиции.	Поэтому	современное	проектирование	
несет	в	себе,	помимо	научной,	весомую	практическую	со-
ставляющую.	В	проекты	социокультурной	сферы	активно	
интегрируются	и	арт-проекты.	Наш	конкурс	АРТстАРТ — 
яркое	тому	подтверждение.
Участники	конкурса	встречаются,	чтобы	не	только	

защитить	свои	проекты,	но	и	получить	рекомендации	
для	более	эффективного	внедрения	своих	идей.	Все	
студенческие	проекты	объединяет	одно — стремление 
научиться	генерировать,	разрабатывать	и,	главное,	са-
мостоятельно	внедрять	в	реальную	жизнь	свои	яркие,	
новые,	порой	парадоксальные	идеи.

АРТстАРТ — это	и	конкурс,	и	школа,	и	фестиваль	со-
временных	социокультурных	концепций	в	том	их	виде,	
в	каком	он	видится	молодежи,	студентам,	тем,	кто	в	самое	
ближайшее	время	ступит	на	самостоятельный	профессио-
нальный	путь.	Таким	образом,	проектное	мышление — это	
путь	к	новым	направлениям	профессионализации,	актив-
ному	расширению	научных	и	творческих	компетенций	
и,	как	следствие,	к	большей	свободе	в	условиях	совре-
менной	конкуренции	на	рынке	молодых	специалистов.

Что дальше?
Впереди	новые	конкурсы,	новые	испытания.	В	декабре	

2018	года	планируется	провести	Открытый	Межрегиональ-
ный	конкурс	социокультурных	и	арт-проектов	АРТстАРТ,	
а	в	дальнейшем — выходить	на	Всероссийский	уровень.
Организаторы	конкурса	АРТстАРТ — представители СГК 

имени	Л.	В.	Собинова — приглашают	все	заинтересованные	
вузы	и	ссузы	к	участию	и	сотрудничеству.	Также	приглаша-
ем	всех	заинтересованных	экспертов	в	сфере	социального	
менеджмента	и	бизнес-индустрий	стать	кураторами	(а,	
возможно,	в	дальнейшем,	и	партнерами)	студенческих	
молодежных инициатив.
Пусть	яркие	и	достойные	идеи	найдут	поддержку	и	воз-

можность	дальнейшей	реализации!

Ирина Сергеева,
кандидат социологических наук,

доцент кафедры истории музыки,  
основатель и продюсер Конкурса АРТстАРТ
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20	сентября	2018	года	на	сцене	Саратовского	ТЮЗа	
имени	Ю.П.	Киселева	состоялась	премьера	третьего	
дипломного	спектакля	студентов	IV	курса	Театраль-
ного	института	СГК	имени	Л.В.	Собинова,	мастерской	
Народной	артистки	Риммы	Беляковой.	На	этот	раз	пе-
дагог	курса	–	режиссер-постановщик	О.Н.	Загум¸ннов	
–	обратился	к	пьесе	швейцарского	драматурга	Макса	
Фриша	«Дон	Жуан,	или	Любовь	к	геометрии».	Фриш	
воплотил	в	главном	герое	образ	интеллектуала,	обе-
зоруживающего	своим	стремлением	к	постижению	
истины,	антитезой	которой	становится	любовь.	Любовь	
к	геометрии,	как	стремление	найти	доказательство	
любой	гипотезы,	не	может	быть	применима	к	чувствам,	
и	потому	не	пересекается	с	любовью	к	женщине,	пре-
вращаясь	для	Жуана	в	те	две	параллельные	прямые,	
которые	он	проводит	в	пространстве	своей	судьбы.
В	спектакле	Дон	Жуан,	в	исполнении	Сергея	Куз-

нецова,	чистый	и	искренний	юноша,	который	стано-
вится	жертвой	женских	страстей	и	желаний.	Не	Дон	
Жуан	соблазняет,	а	его	тащат	в	постель.	Отвращение	

 Приятного аППетита, Дон Жуан

«Дон Жуан, как и любой другой персонаж, – лишь 
одно из звеньев в цепи его братьев по духу. И как 
бы ни отличались от него Икар и Фауст, они всё 
же в более близком родстве с ним, чем Казанова» 

Макс Фриш
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к	женской	сексуальной	активности	приводит	Дон	
Жуана	к	разочарованию	в	любви	и	становится	моти-
вом	для	мести.	Во	втором	действии	мы	уже	видим	
изменившегося	юношу,	который	одержим	желанием	
освободиться	от	бесконечных	преследований	необ-
узданных	дам.	Жуан,	любитель	шахмат	и	геометрии,	
становится	жертвой	мифа	о	себе	самом.
Дон	Жуан	–	нарцисс	и	меланхолик,	по	мнению	

Фриша	–	в	спектакле	Олега	Загум¸ннова преобража-
ется	в	страдающего	философа,	жаждущего	сбежать	
от	самообмана	и,	одновременно,	возводящего	обман	
в	степень	бесконечной	прогрессии.	Тайна	возникно-
вения	«севильского	озорника»	начинается	с	череды	
смертей	–	отца	(Владимир	Дорогин),	возлюбленной	
Донны	Анны	(Виктория	Бекетова),	друга	Родриго	(Рус-
лан	Арифуллин)	и	несостоявшегося	тестя	Дона	Гонсало,	
командора	Севильи	(Никита	Чернов),	чтобы	затем	
прорасти	сквозь	рамки	Испании	и	охватить,	завоевать	
весь	мир.	Противопоставляя	тесноте	и	скуке	семейной	
идиллии	(сконцентрированной	во	фразе	«приятного	
аппетита»)	восторг	и	одиночество	свободного	полета	
мысли,	легенда	воплощается	в	соборный	мистический	
портрет,	только	не	Дориана	Грэя,	а	Дон	Жуана,	слов-
но	предлагая	зрителям	сделать	собственный	выбор	
между	чувством	и	рассудком,	между	любовью,	закре-
пощенной	в	теле,	и	телом,	закрепощенным	в	любви,	
между	слабостью	жертвовать	другими	и	смелостью	
жертвовать	собой.
Яркой	кульминацией	спектакля	является	нарез-

ка	видео	театральных	интерпретаций	мифа	о	Дон	
Жуане,	где	герой	выступает	дьяволом,	мучеником,	
соблазнителем	и	т.д.	В	спектакле	Жуан	наблюдает	за	
тем,	как	некий	частный	момент,	фарс,	который	был	

срежиссирован	им	самим,	в	следующих	поколениях	
становится	темой	для	творчества.	
Нельзя	не	отметить	хорошие	актерские	работы	

студентов.	В	сложной	философской	и	ироничной	пьесе	
убедительны	все	герои.	Особенно	хочется	выделить	
работу	Сергея	Кузнецова,	который	весь	спектакль	дер-
жит зрителя в напряжении. Огромные монологи героя 
наполнены	страстью	и	желанием	достучаться	и	быть	
понятым.	Тонко	и	иронично	существует	Павел	Лазарев,	
исполняя	роль	Отца	Диего.	Забавный	и	смешной	образ	
создал	Михаил	Третьяков	исполняя	роль	Лепорелло.	
Отметим	хорошую	актерскую	игру	Ирины	Ткаченко	
(Донна	Эльвира),	Елены	Смирновой	(Миранда),	Елены	
Трокиной	(Селестина)	и	других.
В	спектакле	уделяется	большое	внимание	музы-

кальному	оформлению,	которое	осуществил	педагог	
института	Е.В.	Мякотин,	и	хореографическому	решению	
сцен,	в	постановке	которых	успешно	дебютировал	сту-
дент	Руслан	Арифуллин.	В	целом	спектакль	производит	
впечатление	зрелой	плодотворной	работы	педагогов	и	
студентов	выпускного	курса	театрального	института.
Поздравляем	мастеров	курса	и	ребят	с	премьерой!

Виктория Алесенкова,
кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры мастерства актера, 

Любовь Баголей,
доцент, зав. кафедрой мастерства актера.
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Искусство пения на флейте
Концерт и мастер-класс Клаудио Монтафиа

В 
современной	музыкальной	практике	
флейта	считается	едва	ли	не	самым	по-
пулярным	солирующим	инструментом	из	
семейства	духовых.	Ее	репертуар	неверо-
ятно	обширен	и	затрагивает	практиче-

ски	все	стилевые	и	жанровые	направления — от 
барокко	до	авангарда,	от	небольших	пьес	до	
развернутых	многочастных	форм.
Российская	флейтовая	школа	имеет	богатую	

историю	и	высокий	потенциал,	поэтому	остается	
одной	из	самых	сильных	в	мире.	Вместе	с	тем,	
очень	важен	и	педагогам,	и	их	студентам	куль-
турный	обмен	между	представителями	различных	
школ	исполнительского	искусства.	Для	этого,	соб-
ственно,	проводятся	концерты	и	мастер-классы	
высокого	профессионального	уровня.	Смягчив	
серьезность,	напомним	расхожую	шутку	среди	
педагогов	о	том,	что	на	таких	мастер-классах	го-
ворят	то	же	самое,	что	и	на	уроках	специальности,	
однако	студенты	прислушиваются	к	кому	угодно,	
только	не	к	своему	преподавателю.
К	сожалению,	при	такой	популярности	инстру-

мента	услышать	какого-нибудь	именитого	зарубеж-
ного	исполнителя,	как	ни	парадоксально,	выходит	
не	так	часто,	по	крайней	мере,	в	Саратове.	Но	
11	сентября	это	все-таки	получилось — в	Большом	
зале	консерватории	состоялся	такого	рода	концерт	
в	рамках	проекта	«Мастера	мирового	исполни-

тельского	искусства — молодым талантам России». 
И в центре афиши — человек	с	флейтой	в	руках.
Этот	проект	организуется	и	проводится	при	

поддержке	ПАО	«Газпром»	уже	в	седьмой	раз.	Бла-
годаря	ему	уже	состоялся	ряд	концертов	и	мастер-
классов	известных	исполнителей	и	педагогов	из	
России,	Европы	и	стран	Ближнего	Востока.	Рос-
сийские	студенты,	которые	обратят	на	себя	внима-
ние	мастеров,	будут	вознаграждены	стажировкой	
в	консерваториях	Москвы,	Вены,	Милана	и	других	
городов — в зависимости от места работы своего 
знаменитого	наставника.	Они	же	будут	выступать	
на	заключительных	концертах	в	лучших	залах	
Москвы	и	Санкт-Петербурга.	Открывают	сезон	
2018–2019	годов	мероприятия	в	нашей	Саратов-
ской	консерватории.	Следом	концерты	пройдут	
в	Астрахани,	Самаре,	Казани,	Екатеринбурге,	Уфе,	
Томске	и	Владивостоке.
На	сцене	Большого	зала — виолончелистка	На-

талья	Савинова,	пианист	Виктор	Ямпольский	(оба	
входят в знаменитое трио имени С. Рахманино-
ва)	и	итальянский	флейтист	Клаудио	Монтафиа.	
Именно	его	присутствие	стало	причиной	того,	что	
концерт	посетило	большое	количество	студентов-
духовиков,	в	особенности	флейтистов,	заинтересо-
вавшихся	исполнителем	такого	высокого	уровня.	
Он	же	на	следующий	день	давал	мастер-класс	
в Театральном зале.
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В	Европе	Клаудио	Монтафиа	считается	одним	
из	самых	именитых	флейтистов,	но	обыкновен-
ный	саратовский	студент	может	найти	о	нем	не	
так	много	информации.	Известно,	что	он	с	от-
личием	окончил	консерваторию	имени	Дж.	Верди	
в	Турине	и	был	одним	из	самых	ярких	учеников	
знаменитого	североирландского	флейтиста	Джейм-
са	Голуэя.	В	настоящее	время	Клаудио	занимает	
должность	преподавателя	флейты	в	консерватории	
имени	Ч.	Поллини	в	Падуе.	К	слову,	в	Саратове	
К.	Монтафиа	побывал	впервые.
На	концерте	были	исполнены	три	произве-

дения:	соната	для	флейты	и	клавира	си-минор	
И.	Баха,	трио	ре-мажор	Й.	Гайдна	и	трио	соль-
минор	К.	Вебера.	Нетрудно	заметить,	что	эти	
композиторы	принадлежат	к	трем	разным	музы-
кальным	стилям — барокко,	классицизму	и	ро-
мантизму.	А	прозвучавшие	произведения	очень	
точно	отображают	главнейшие	особенности	му-
зыкальной	культуры	своих	эпох:	виртуозная	и	со-
средоточенная	соната,	в	которой	К.	Монтафиа	
продемонстрировал	свою	безупречную	технику	
игры	piano	в	верхнем	регистре,	что	для	флейты	
не	так	просто,	и	два	трио,	столь	непохожие	друг	
на	друга,	несмотря	на	то	что	инструментальный	
состав	был	одинаков.	Да	и	сами	музыканты	вели	
себя	на	сцене	по-разному,	особенно	контрастиро-
вали	Клаудио	Монтафиа,	с	его	сдержанной	и	даже	
несколько	отстраненной	манерой	исполнения,	
и	экспрессивная	Наталья	Савинова,	которая	раз-
машистыми	движениями	смычка	извлекала	из	
своей	виолончели	чистые	эмоции.	Наиболее	ярко	
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эти	различия	проявились	в	типично	романтиче-
ском	трио	К.	Вебера — драме	в	четыре	части	со	
счастливым	концом.
После	окончания	концерта	многие	присутству-

ющие	в	зале	флейтисты — и студенты, и педаго-
ги — ушли	за	сцену	познакомиться	с	К.	Монта-
фиа,	а	также	обсудить	некоторые	аспекты	игры	
на	флейте.	Не	всем	на	это	хватило	времени	во	
вторник,	11	сентября,	поэтому	на	следующий	
день	мастер-класс	итальянского	мастера	посе-
тило	достаточно	большое	количество	духовиков	
различных	специальностей.	Правда,	ввиду	того,	
что	событие	продолжалось	около	трех	часов,	не	
все	остались	в	Театральном	зале	до	самого	конца,	
а	лишь	самые	стойкие	флейтисты.	Помимо	ше-
сти	учеников	преподавателей	О.	В.	Скрипинской,	
Н.	П.	Туренковой	и	И.	А.	Барковой,	с	которыми	
маэстро	занимался	индивидуально,	на	мастер-
классе	сумели	поиграть	все	имевшие	с	собой	
инструмент,	только	не	на	сцене,	а	со	своих	мест	
в	зале.	Монтафиа	продемонстрировал	несколько	
упражнений	на	звук	Марселя	Моиза	и	Джеймса	
Голуэя.	С	тех	пор	эти	упражнения	иногда	можно	
услышать	на	первом	этаже	репетитория	в	испол-
нении	разыгрывающихся	флейтистов.
В	ходе	работы	со	студентами	итальянский	ма-

стер	говорил	о	том,	как	важны	при	исполнении	
правильная	постановка	тела	исполнителя,	четкая	
артикуляция	staccato,	качественность	и	тембровое	
наполнение	звучания.	Также	просил	обратить	
особенное внимание на верное исполнение ви-
брато	и	показал	упражнения	на	его	улучшение,	
ведь	многие	флейтисты	делают	это	неосознанно,	

автоматически,	не	задумываясь	над	техникой.	
Один	из	самых	ценных	и	запоминающихся	советов,	
что	он	дал — «играть	на	флейте,	словно	петь».	
По	правде	говоря,	услышать	такое	от	итальянца	
не	слишком	неожиданно.
К	сожалению,	даже	трех	часов	мастер-класса	

не	хватило,	чтобы	плодотворно	позаниматься	со	
всеми	желающими,	хотя	сам	К.	Монтафиа	был	
не	против	продолжать	делиться	опытом.	В	лю-
бом	случае,	итальянский	маэстро	и	участники	
трио имени С. Рахманинова оставили хорошие 
впечатления	консерваторцам,	и	концерт	с	мастер-
классом	оказались	полезными	всем	заинтересо-
ванным	в	культурном	обмене	и	стремящимся	
к	большим	успехам	студентам.	Да	и	остальная	
публика	осталась	довольна,	ведь	не	каждый	день	
можно	услышать	малоизвестную,	но	чудесную	
камерную	музыку	в	исполнении	таких	выдаю-
щихся	мастеров.

Влада Бескоровайная,
студентка 3 курса СПО 

(класс Н. П. Туренковой, флейта) 
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Vivat, Camerata

П
раздничный	концерт	в	Большом	зале	
Саратовской	консерватории	с	участием	
лауреатов	всесоюзных	и	международных	
конкурсов	уже	в	двадцатый	раз	дарит	
маленьким	поклонникам	классической	

музыки	кафедра	оркестровых	струнных	инструментов	
под	руководством	заслуженного	работника	культуры	
РФ,	профессора	Анны	Наумовны	Гольденберг.
Идея	проведения	таких	концертов	возникла	еще	

двадцать	лет	назад	и	сформировалась	в	прекрасную	
традицию	ежегодных	мероприятий	под	общим	на-
званием	Violino	Camerata.	И	вот	уже	в	который	раз	
начинающих	обучение	скрипачей	посвящают	«в	на-
стоящие	музыканты»	на	сцене	одной	из	старейших	
консерваторий	страны
Очередной	концерт,	состоявшийся	29	сентября,	был	

приурочен	110-летию	со	дня	рождения	величайшего	
исполнителя	и	педагога	Давида	Ойстраха.	В	исполне-
нии	Ивана	Марцинкова,	Антона	Сухинина,	Александры	
Тряпкиной,	Лали	Ирицян,	Ксении	Нарваткиной,	Ки-
рилла	Чуприянова,	Валерия	Фатьянова,	Олеси	Князе-
вой,	Натальи	Гольфарб,	Ивана	Кравчука	прозвучали	
произведения	композиторов	разных	эпох:	от	барокко	
до романтизма.
Музыкальный	праздник,	подаренный	юным	слу-

шателям,	поистине	увлекательное	шоу,	во	время	ко-
торого	все	присутствующие	в	зале	смогли	окунуться	
в	атмосферу	живого	общения	с	классической	музыкой.	
Верно	подобранный	репертуар,	представленный	в	виде	
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викторины	(произведения	И.	С.	Баха,	Л.	ван	Бетховена,	
В.	А.	Моцарта,	А.	Вьетана,	Г.	Форе,	Э.	Изаи),	легко	вос-
приняли	юные	скрипачи	и	с	нескрываемым	интересом	
ждали самого главного — посвящения	в	солисты	Violino	
Camerata.
Сменяющие	друг	друга	молодые	солисты,	исполняв-

шие	различные	по	содержанию	и	стилю	произведения,	
рождали	в	воображении	юных	слушателей	столь	же	
различные	образы	и	картины.	Но	настоящим	приклю-
чением,	особенно	для	детей	младшего	возраста	и	их	
родителей,	стала	предоставленная	им	возможность	
познакомиться	с	живыми	инструментами	струнной	
группы	оркестра	вблизи	сцены.	На	вопросы	отвечали	
все!
Такими	концертами,	легкими	для	восприятия	

и	приятными	по	атмосфере,	мы	приучаем	новое	по-
коление	к	классической	музыке,	приобщаем	к	об-
учению	игре	на	струнных	инструментах,	тем	самым	
сохраняя	традиции	классического	воспитания.	Ни	для	
кого	не	секрет,	какое	благотворное	влияние	оказывает	
классическая	музыка	на	развитие	ребенка.	Слушая	
классику	дома	с	родителями,	дети	легко	восприни-
мают	ее	на	концертах,	и	это	было	заметно	по	самым	
юным	участникам	шоу,	которые	спокойно	выслушали	
выступление	всех	солистов.	С	целью	привлечь	вни-
мание,	мотивировать	на	продолжение	единой	линии	
музыкального	образования,	связанного	с	обучением	
в	школе,	колледже	и	вузе,	мы	и	организуем	подобные	
детские	концерты.
Легкая	подача	концерта	в	виде	игры	заставляет	

задуматься	юного	зрителя,	чем	хороша	классическая	
музыка,	почему	мы	ее	слушаем	и	стоит	ли	ею	зани-
маться. Кто-то впервые увидел струнные и духовые 
инструменты	вживую,	услышал	их	звучание.	Многие	
осознали	для	себя,	что	классическая	музыка — это	
не	скучно.	И	пусть	не	все	станут	профессиональными	

музыкантами,	не	свяжут	свою	жизнь	с	исполнительским	
искусством,	дети	вырастут	благодарными	слушателями,	
навсегда	полюбившими	классическое	искусство.
Современный	музыкальный	мир	все	теснее	связан	

с	классикой.	Многие	исполнители	популярных	на-
правлений	в	музыке	привлекают	в	свое	творчество	
симфонические	и	камерные	оркестры.	Эти	музыканты	
обратили	на	себя	внимание	с	помощью	выступления	
с	академическими	коллективами.	Насколько	каче-
ственно	произошло	слияние	двух	абсолютно	разных	
направлений,	сложно	судить,	но	это	говорит	лишь	
об	одном:	невозможно	представить	себе	этот	мир	без	
классической	музыки.	Популярность	ее,	несомненно,	
в	последнее	время	возросла,	но	посещение	концертов	
в	залах	консерватории	и	филармонии	снизилось.	Воз-
можно,	это	связано	с	тем,	что	нынешний	век	подарил	
нам	возможность	слушать	музыку	везде:	в	наушниках,	
колонках	компьютеров,	но	такое	воспроизведение	по-
средством	аппаратуры	вряд	ли	сравнится	по	качеству	
с	живым	исполнением	в	концертном	зале.	Не	вызовет	
оно	такие	яркие	эмоции	и	не	заденет	глубоко	струны	
человеческой	души.
Концерты	из	цикла	Violino	Camerata	очень	важны	

не	только	для	нас,	но	и	для	юных	слушателей,	по-
скольку	предоставляют	им	редкую	возможность	быть	
на	сцене	с	профессиональными	музыкантами.	Публика	
пришла	за	новыми	яркими	впечатлениями	и	получила	
их	сполна.	По	счастливым	лицам	детей	и	родителей	
было	видно,	что	прозвучавшая	музыка	была	близка	
и	понятна	абсолютно	всем.	Violinо	Camerata	вновь	за-
ставила	биться	юные	сердца	быстрее.

К. В. Проскурина,
доцент кафедры 

оркестрового струнного исполнительства 
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Музыка Брамса —  
Причастие для музыканта

«Без мастерства вдохновение – это просто 
тростник, колыхающийся на ветру». 

Иоганнес Брамс

И
оганнес	Брамс,	безусловно,	знал,	о	чем	
говорил.	Доказательство	тому — богатое 
наследие,	оставленное	нам	композито-
ром.	Именно	Брамс	в	период	развития	
новых	жанров	в	музыке	доказал,	что	

время	классических	инструментальных	форм	
еще	не	прошло.
Соприкоснуться	с	творчеством	гения	(как	на-

звал	его	Роберт	Шуман	в	своей	знаменитой	статье)	
нам	удалось	1	октября	на	концерте,	посвящен-
ном	его	185-летию.	Во	Всемирный	день	музыки	
лауреаты	международных	конкурсов	Анастасия	
Шевцова	(альт),	Дмитрий	Тупицын	(виолончель)	
и	Жанна	Назарьянц	(фортепиано)	исполнили	не-
сколько	камерно-инструментальных	произведений	
И.	Брамса.
Идея	концерта	возникла	у	музыкантов	еще	

весной,	в	конце	прошлого	сезона.	Юбилей	Брам-
са	стал	поводом	обратиться	к	столь	любимому	
творческим	ансамблем	композитору.	Это	не	первое	
обращение	ансамбля	к	его	музыке	и,	безусловно,	
не	последнее.	19	октября	в	Малом	зале	консер-
ватории	на	одной	из	регулярных	встреч	«Музы-
кальной	гостиной»	вновь	прозвучат	сыгранный	
на	бис	«Вальс»	и	часть	трио.
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При	упоминании	имени	Брамса	на	ум	в	первую	
очередь	приходит	Четвертая	симфония	с	ее	тра-
гической	кульминацией	в	финале.	Тем	удивитель-
нее	и	прекраснее	раскрылся	для	нас	композитор	
в	этот	раз — сколько	радости	и	силы	жизни	в	его	
музыке!	Но	не	столь	простой	и	очевидной,	как	
в	произведениях	Гайдна.	Слова	в	названии	этой	
статьи	принадлежат	Жанне	Назарьянц,	исполняв-
шей	партию	фортепиано.	Действительно,	музыка	
Брамса	меняет	что-то	в	душе	как	слушателя,	так	
и самого исполнителя, и уже невозможно быть 
прежним.	Его	музыка	похожа	на	сон,	в	котором	
ты	узнаешь	что-то	столь	важное,	что	не	выразить	
словами.
В	первом	отделении	прозвучали	две	сонаты — 

для альта (№	1	op.	120	f-moll)	и	для	виолончели	
(№	2	op.99	F-dur),	безусловно,	разные	и	столь	же	
безусловно	связанные	уровнем	таланта	компози-
тора	и	мастерства	исполнителей.	Стоило	закрыть	
глаза,	и	можно	было	вообразить,	будто	эти	звуки	
извлекает	один	человек — так	слаженно	и	едино	
звучали	эти	дуэты.
В	продолжение	концерта	было	исполнено	трио	

для	альта,	виолончели	и	фортепиано	(№	5	op.114	
a-moll).	Удивительно	было	наблюдать,	как	испол-
нители	буквально	дышат	в	едином	ритме.
Брамс,	безусловно,	один	из	мастеров	проник-

новенных	медленных	частей,	в	чем	мы	имели	
возможность убедиться — вряд ли в зале остался 
хоть	один	равнодушный	слушатель,	которого	бы	
не	тронули	красота	и	трепетность	этой	музыки.	
И	уж	точно	не	осталось	никого,	кто	не	ощутил	
на	себе	всю	удивительную	силу	остальных	частей.
Приятным	подарком	стал	сыгранный	на	бис	

вальс	op.39.

Отдельное	спасибо	хотелось	бы	сказать	Елене	
Пономаревой,	столь	интересно	и	с	неоспоримым	
вкусом	соединившей	музыку	со	словом,	а	также	
поблагодарить	самих	исполнителей	за	встречу	
с	вечно	живым	гением	Брамса!

Диана Вершкова,
студентка 2 курса, 

кафедра специального фортепиано
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Звезда по имени Лилия

У	
нее	лучистые,	внимательные	глаза,	откры-
тая,	искренняя	улыбка.	С	таким	челове-
ком	хочется	общаться,	делиться	радостями	
и	бедами.	Она	умеет	расположить	к	себе	
собеседника,	всегда	готова	прийти	на	по-

мощь	и	сказать	добрые	слова.	Наверное,	такими	
качествами	и	должен	обладать	настоящий	педагог.	Не	
по	диплому,	а	по	призванию!	И	это — Белова	Лилия	
Владимировна!	В	сентябре	она	отметила	свой	юбилей!
Лилия	Владимировна	родилась	11	сентября	

1943	года	в	Куйбышеве	(ныне	г.	Самара).	Певи-
ца	(меццо-сопрано),	заслуженная	артистка	РСФСР	
(1978).	В	1964	году	окончила	музыкальное	училище	
в	Улан-Удэ	как	дирижер	хора,	в	1972	году — Сара-
товскую	консерваторию	по	классу	сольного	пения	
у	заслуженного	деятеля	искусств	России,	профессора	
А.	И.	Быстрова	(1-й	и	2-й	курсы — обучалась	в	музы-
кально-педагогическом	институте	имени	Гнесиных).	
В	1966–1967	годах — солистка	Бурятского	театра	оперы	
и	балета;	в	1967	году — Томского	музыкального	теа-
тра;	в	1967–1968	годах — Башкирского	театра	оперы	
и	балета;	в	1971–1972	годах — Челябинского	театра	
оперетты.	В	1972–1977	и	1982–2005	годах — солистка	
Саратовского	театра	оперы	и	балета	им.	Н.	Г.	Черны-
шевского.	В	1977–1982	годах — солистка	Воронежского	
театра оперы и балета.
Стаж	ее	педагогической	деятельности — более 

30	лет.	Мы	знаем	и	ценим	Лилию	Владимировну	
как	талантливого	педагога,	воспитавшего	не	одно	
поколение	вокалистов.	Она	подготовила	множество	
дипломантов	и	лауреатов	всероссийских	и	между-
народных	конкурсов.	Среди	ее	выпускников:	Е.	Ма-
нистина — солистка	Большого	театра,	заслуженная	
артистка	России,	победительница	Международного	
конкурса	вокалистов	им.	М.	И.	Глинки	(2000)	и	Меж-
дународного	конкурса	им.	П.	И.	Чайковского	(2007);	
Е. Шатохина — лауреат	Хельсинского	международного	
конкурса;	М.	Сальникова — солистка	Саратовского	
оперного	театра	оперы	и	балета	им.	Н.	Г.	Черны-
шевского,	лауреат	Международного	конкурса	им.	
С.	В.	Рахманинова,	О.	Алакина — солистка	Саратовской	
филармонии	им.	А.	Шнитке,	лауреат	всероссийского	
конкурса	им.	Н.	Шпиллер,	Международного	конкурса	
им.	Барановой	и	М.	П.	Максаковой,	победительница	
Международного	конкурса	им.	Б.	Штоколова.
Лилия	Владимировна	обязательный,	принципи-

альный,	целеустремленный	педагог,	с	большой	ответ-
ственностью	относящийся	к	своей	работе	и	постоянно	
совершенствующий	свое	педагогическое	и	методиче-
ское	мастерство.	Ее	личностные	человеческие	каче-
ства — энергичность,	отзывчивость,	справедливость,	
трудолюбие,	оптимизм — снискали	ей	авторитет	среди	
студентов	и	коллег.	И	помимо	всего	этого,	Лилия	
Владимировна — прекрасная	хлебосольная	хозяйка,	
в	ее	доме	всегда	тепло	и	уютно,	и	всегда	рады	гостям.

Дорогая Лилия Владимировна! Мы хотим 
выразить Вам глубокое уважение и восхищение! 
К Вам всегда тянутся люди, Вы для каждого 
находите нужные слова и совет, никому не от-
казываете в помощи и участии. У Вас большое 
золотое сердце, теплом которого Вы согреваете 
всех, кто рядом с Вами. Спасибо Вам за Вашу 
мудрость и душевную красоту. Примите наши 
искренние поздравления с Юбилеем и пожелания 
крепкого здоровья, материального благополучия 
и радости!

Ольга Алакина, 
преподаватель кафедры академического пения



24 
КА

МЕ
РТ

ОН
 

Октябрь 2018



25 
КАМЕРТОН 

Юбилеи



26 
КА

МЕ
РТ

ОН
 

Октябрь 2018
Фотоотчет с мероприятий:  День города
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Внеурочная деятельность
#Саратовпоехали2018



28 
КА

МЕ
РТ

ОН
 

Октябрь 2018


