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ФЕСТИВАЛЬ «СОТВОРЧЕСТВО»: 
ОБЗОР СОБЫТИЙ

В ушедшем сентябре в культурной жизни Сарато-
ва произошло исключительное по своей значимости 
и яркости событие: фестиваль «Сотворчество» (13-
23.09.2021). Идея проведения этого фестиваля при-
надлежит главному редактору национальной газеты 
«Музыкальное обозрение» Андрею Устинову: «Со-
творчество, созидание, взаимодействие. Какие смыс-
лы мы сегодня вкладываем в эти слова и действия? В 
каких форматах проявляется сотворчество? Возмож-
но ли оно сегодня? Что может стать объединяющим в 
сотворчестве? Как, находясь в таком плотном потоке 
влияний, мнений, в полифонии мира, сохранить свой 
уникальный взгляд на мир? Как, став частью обще-
го, сохранить свободу, изменяться и преображать-
ся? “Я и другой” – оппозиция или диалог? Внимание, 
интерес, взаимопонимание, любовь, присвоение…».

В основе концепции фестиваля идея коллектив-
ного взаимодействия, совместного творчества, ко-
торая, как показал проект имеет множество гра-
ней и призм преломления: сотворчество в процессе 
коллективного создания музыки, сотворчество в 
исполнении произведения, сотворчество при его 
восприятии и выстраивании новых смыслов и т.д. 
В наш век постмодерна, гипертекстовых технологий 

и открытых структур, идея сотворчества представ-
ляется как никогда актуальной и жизнеспособной.

Фестиваль объединил ряд творческих площадок 
города: Саратовскую областную филармонию имени 
А.Г. Шнитке, Саратовскую государственную консерва-
торию имени Л.В.  Собинова и Радищевский художе-
ственный музей. В результате совместного творчества 
филармонии, консерватории и музея удалось создать 
единое арт-пространство, объединив музыкантов раз-
ных специальностей,   художников и кураторов выставок.

Фестиваль открылся вернисажем «Взаимодей-
ствие», представившем арт-объекты современных 
саратовских художников. Художники работали над 
выставкой в постоянном диалоге друг с другом, вы-
рабатывая концептуальное поле выставки и при-
глашая посетителя выставки погрузиться не толь-
ко в художественное пространство произведения 
искусства, но и в свой, зрительский внутренний 
мир, предполагая реципиенту в отдельных случа-
ях интерактивное взаимодействие с арт-объектом.

В рамках фестиваля состоялась научная конфе-
ренция «Opus corporate», в которой приняли уча-
стие ведущие учёные разных творческих вузов 
страны и зарубежья. В выступлениях докладчиков 
поднимались разные вопросы: процесс коллектив-
ного композиторского творчества, тема взаимодей-
ствия композитора и либреттиста, сотворчество 
композитора и исполнителя, трансформация функ-
ций в триаде композитор – исполнитель – слушатель, 
соотношение автор и слушатель в традиционной 
культуре и т.п. Многоаспектность затронутых в кон-
ференции проблем показали актуальность темы со-
вместного творчества, перспективность её изучения.

Безусловно, центральными событиями фестиваля 
стали концерты, проходившие на сцене Саратовской 
областной филармонии и Саратовской консервато-
рии. 14 сентября силами преподавателей консервато-
рии был организован концерт «Opus 32», в программу 
которого были включены произведения, связанные 
с числом 32. Финальным аккордом этого концер-
та стало исполнение Концерта для четырёх клави-
ров с оркестром И.С. Баха, которое прозвучало как 
дань памяти концерта 2004 года, когда на сцене Са-
ратовской консерватории выступили четыре выда-
ющихся саратовских пианиста: А. Тараканов, А. Кац, 
А. Скрипай и Л. Шугом. В 2021 году на сцене высту-
пили их ученики – преподаватели кафедры специ-
ального фортепиано Л. Ангерт, И. Виноградов, В. Ле-

Конкурсы, фестивали

Главный редактор национальной газеты 
«Музыкальное обозрение» А.А. Устинов
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вицкий и А. Рыкель в сопровождении Поволжского 
камерного оркестра (главный дирижёр М. Мясников).

Концертные программы остальных дней фестива-
ля включали яркие, редко звучавшие в Саратове про-
изведения. Концептуальным стрежнем программы 
каждого концерта было взаимодействие, пересечение 
разных эпох, прежде всего, барокко и современно-
сти. Звучавшая в концертах музыка наглядно про-
иллюстрировала близость этих эпох, удивительное 
их взаимодействие и взаимодополнение. В качестве 
солистов в концертах принимала участие молодая ге-
нерация исполнителей: Марина Катаржнова (скрип-
ка), Иосиф Пуриц (баян), Иван Бушуев (флейта), 
Григорий Кротенко (контрабас), Сергей Полтавский 
(альт), Оксана Сидягина (арфа). Все они показали 
высочайший уровень исполнительской культуры, 
блестящее знание исторического исполнительства, 
а также владение современными исполнительски-
ми техниками и приёмами. Своим исполнительским 
азартом, проникновением в художественные миры 
сложной интеллектуальной современной музыки 
исполнители увлекали за собой и слушателей, кото-
рые с восторгом открывали новую для себя музыку.

Ещё одним исключительно ценным и важным кей-
сом фестиваля стали мастер-классы вышеназванных 
музыкантов. Серию творческих встреч и мастер-клас-
сов отрыл художественный руководитель фестиваля 
А. Устинов, который в интересной и содержательной 
беседе со студентами раскрыл тонкости профессио-
нального мастерства в работе журналиста и редак-
тора, осветил основные болевые точки современной 
музыкальной журналистики, ответил на вопросы ау-
дитории. Серия творческих встреч и мастер-классов 
была посвящена вопросам исполнительского искус-
ства. М. Катаржнова, Г. Кротенко, И. Бушуев уделили 
большое внимание работе со студентами, акцентиро-
вав основные подходы исторически ориентированно-
го исполнения. С. Полтавский, так же, как и остальные 
музыканты, показал современные исполнительские 
приёмы, а также способы их фиксации; И. Пуриц и 
О. Сидягина поделились своими размышлениями о 
современных тенденциях в исполнительском искус-
стве на баяне и арфе. В последние дни фестиваля со-
стоялись творческие встречи и лекции двух компози-
торов, представителей московской композиторской 
школы – Юрия Каспарова и Николая Попова, посвя-
щённые вопросам современных технологий созда-
ния музыки. Все мастер-классы вызвали живейший 
отклик у студентов и преподавателей консервато-
рии, колледжа искусств, музыкальных школ города.

Безусловно, завершившийся фестиваль дал очень 
много для саратовского слушателя и, особенно, студен-
ческой аудитории. Концертные программы, включав-
шие новую для нас музыку, успешно развенчивали сте-
реотипы о схоластичности современной композиции, 
о её преобладающей рациональности и интеллектуаль-
ной сложности. Как показала практика, саратовская 
аудитория внимательно воспринимала современную 
музыку, не боясь открытого проявления своих эмо-
ций и активно отвечая исполнителям, взаимодей-
ствуя с ними. Надеемся, что состоявшийся фестиваль 
открыл новую страницу для саратовской публики, 
знакомства с новой музыкой, которая резонирует ак-
туальным настроениям и чувствам современников.

 Проректор по научной и 
 международной деятельности,
 доктор искусствоведения, профессор
 Полозова И.В.

Конкурсы, фестивали

Слева направо: ректор СГК имени Л.В. Собинова А.Г. Занорин, 
и. о. Министра культуры Саратовской области Т.В. Астафьева, А.А. Устинов

Открытие арт-пространства 
в СОФ имени А.Г.Шнитке
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Конкурсы, фестивали

Ректор СГК А.Г. Занорин

Мастер-класс М. Катаржновой

Мастер-класс С. Полтавского
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Конкурсы, фестивали

Г. КротенкоМастер класс И. Бушуева 

Мастер-класс О. Сидягиной Н. Попов

Участники и зрители мастер-классов
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ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ 
«СОТВОРЧЕСТВО». ПРОЛОГ 

13 сентября 2021 г. в Саратове стартовал 
масштабный фестиваль современной музыки 
«Сотворчество», организованный журналом 
«Музыкальное обозрение», Саратовской филар-
монией имени А. Шнитке, Саратовской консер-
ваторией имени Л.В. Собинова, Саратовским 
художественным музеем имени А. Радищева. На 
фестивале, 14 сентября, в Большом зале Саратов-
ской консерватории состоялся первый концерт 
«Opus 32». По словам главного редактора газеты 
«Музыкальное обозрение» и художественного 
руководителя фестиваля Андрея Устинова, кон-
церт – это пролог ко всему фестивалю, пролог, 
задающий тон всему дальнейшему действию.

Идея числа, продиктованная замыслом фести-
валя (приурочивание выбора репертуара к годов-
щине выхода газеты «Музыкальное обозрение») 
продемонстрировала удивительную гибкость в 
своём выражении. Программа концерта «Opus 32» 
насыщена музыкой различных эпох, стран и стилей. 

Весь репертуар концерта продиктован чис-
лом 32 в различных вариациях – номер опуса 
произведения, возраст композитора, номер ча-
сти. И, несмотря на данное условие, нашлось 
немало произведений для самых различных со-
ставов. Первыми прозвучали прелюдии С. Рах-
манинова, op. 32 (№ 1 C-dur, № 5 G-dur, № 12 
gis-moll, № 13 Des-dur) в исполнении Татьяны 
Нечаевой – гимническое вступление к концерту 
(неслучайно, первой прозвучала именно C-dur 

с её энергичными, стремительными пассажами, 
а завершила мини-цикл прелюдия Des-dur, ко-
торая, с одной стороны, является торжествен-
ным эпилогом в масштабном цикле Рахмани-
нова, а, с другой, величественным прологом в 
серии концертов фестиваля «Сотворчество»). 

«Если у нас в провинции задумают исполнять 
что-либо Аренского или Рахманинова, то вы уже 
заранее можете знать, что это будет d-moll’ное 
трио первого и прелюдия cis-moll второго». В 
этот раз в концерте обошлось без знаменитой 
прелюдии Рахманинова, однако Фортепианное 
трио № 1 памяти К. Давыдова, op. 32 А. Аренского 
прозвучало в зале консерватории. Его исполнили 
Ольга Толкушкина (скрипка), Светлана Стадни-
кова (виолончель), Ольга Надольская (фортепи-
ано). D-moll’ное трио Аренского – это отклик на 
утрату, оттого оно так тесно связано с последним 
номером концерта, исполнение которого посвя-
щено ушедшим мастерам, но об этом чуть позже. 

Также в концерте были исполнены Трио-соната, 
op. 2 № 1 тридцатидвухлетнего А. Корелли (Эду-
ард Гавриленков – скрипка, Владимир Скляренко 
– гобой, Людмила Голубцова – виолончель, Елена 
Корастилёва – клавесин); произведение юбиляра 
этого года, резидента фестиваля «Сотворчество» 
С. Губайдулиной «Звуки леса» для флейты и фор-
тепиано в исполнении Ольги Скрипинской (флей-
та) и Татьяны Нечаевой (фортепиано); «Испан-
ская рапсодия» для двух фортепиано, написанная 
М. Равелем в возрасте тридцати двух лет, в испол-
нении Татьяны Нечаевой и Марины Солововой. 

А теперь о кульминации всей программы – 
Концерте для четырёх клавиров с оркестром 
a-moll И.С. Баха, прозвучавшем в исполне-
нии Владимира Левицкого, Лолитты Ангерт, 

Конкурсы, фестивали

Открытие концерта «Opus 32»

Приветствие ректора СГК А.Г. Занорина
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Игоря Виноградова, Александра Рыкеля в со-
провождении Поволжского камерного орке-
стра (художественный руководитель и дирижёр 
Михаил Мясников). Исполнение этого концер-
та посвящено памяти выдающихся пианистов 
Анатолия Александровича Скрипая, Льва Иса-
евича Шугома и Анатолия Иосифовича Катца, 
а также в честь ныне здравствующего Альбер-
та Михайловича Тараканова, которые 15 лет 
назад, на концерте фестиваля, организован-
ного «Музыкальным обозрением», исполнили 
это произведение. Сопровождение архивными 
фотографиями придало выступлению невыра-
зимую трогательность и проникновенность. 

На пресс-конференции, посвящённой от-
крытию фестиваля «Сотворчество», А. Устинов 
сказал, что цель фестиваля – показать, что в 
современную музыку должен быть вписан весь 
контекст сегодняшней жизни. Но как показать 
сегодняшнюю жизнь без оглядки на прошлое, в 
полном отрыве от него? Поэтому концерт-пролог, 
насыщенный музыкой прошлого и посвящённый 
памяти Мастеров, тщательно подготавливает 
почву для дальнейших концертов фестиваля. А 
произведение С. Губайдулиной, как своеобраз-
ная «пасхалка» из будущего в мире прошлого, 
укрепляет связь с последующими концертами. 

 Студентка 4 курса
 кафедры истории музыки
 Болдырева Л.

Конкурсы, фестивали

Т.И. Нечаева

Слева направо: Л.И. Ангерт, В.Б. Левицкий, М.В. Мясников, И.Н. Виноградов, А.Е. Рыкель
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ЛИКИ СОВРЕМЕННОСТИ: ДИРИЖЁР И ОРКЕСТР
О МАСТЕР-КЛАССЕ ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РФ, ПРОФЕССОРА А.А. ЛЕВИНА

В Саратове с 13 по 23 сентября 2021 года по инициативе газеты «Музыкальное обозрение» и её главного ре-
дактора А.А. Устинова прошёл фестиваль «Сотворчество». На каждом концерте, в ходе научных чтений 
искусство представало как сложный процесс взаимодействия-сотворчества личностей, школ, эпох. В рам-
ках фестиваля в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоялась серия ма-

стер-классов композиторов и исполнителей современной музыки. Творческие встречи стали для всех желаю-
щих обучающей и просветительской программой, проводником в мир современного искусства.

Газета «Музыкальное обозрение» – одна из не-
многих, если не единственная газета, которая стре-
мится отразить картину культурной жизни страны, 
держит руку на пульсе времени, открыто рассуждая 
об актуальном и наболевшем. Поставленная цель по 
созданию единого музыкально-информационного 
пространства на территории России успешно реа-
лизуется путем кропотливого труда по сбору подчас 
мозаичной информации о творческой жизни реги-
онов. Интерес к происходящему идёт параллельно 
со вниманием к современному искусству, что орга-
нично вытекает из творческих установок редакции. 

Подобно мощной волне прокатилась по стране в 
далеком 2004 году премьера коллективного опуса «10 
заповедей на 10 заповедей», сочинённого к 15-летию 
газеты. Участие в проекте приняли композиторы: Ми-
хаил Броннер, Юрий Воронцов, Александр Вустин, 
Сергей Жуков, Роман Леденёв, Сергей Павленко, Еф-
рем Подгайц, Рустэм Сабитов, Александр Чайковский, 
Андрей Эшпай. Саратов был в числе городов, кото-
рым посчастливилось услышать это сочинение в рам-
ках фестивальной программы. Нашей публике знаком 
и другой проект газеты – «опус номер №», основной 
идеей которого стало соединение в концерте звуковой 
материи с магией числа (совпадающего с возрастом га-
зеты). Вехами для газеты стали фестивали «Опус 15», 
«Опус 20», «Опус 25», «Опус 30». В 2021 году идея про-
ектов фестивалей современной музыки и опусов под 
определённым номером соединилась на Саратовской 
земле и в какой-то момент, кажется, переросла саму 
себя, превратившись в подлинный праздник музы-
ки, фейерверк идей и встреч. Стремясь охватить как 
можно большую аудиторию по обе стороны рампы (и 
слушателей, и музыкантов) и осмыслить программу 
фестиваля, если не в момент её звучания, то в момент, 
близкий к этому. Погружённые в сложный «рисунок» 
современных сочинений, исполнители на различных 
инструментах погружались в диалог с подготовленной 
публикой – студентами Саратовской консерватории. 

Взгляд на современность сквозь призму накоплен-
ного опыта и максимальной реализации возможно-
стей, порой ценой провокативного высказывания 
– импульс, прозвучавший на мастер-классе главного 
редактора газеты «Музыкальное обозрение» А.А. Усти-
нова и получивший продолжение в мастер-классах 
участников фестиваля. Их провели: художественный 
руководитель фестиваля «Сотворчество», главный 
редактор газеты «Музыкальное обозрение» Андрей 
Устинов, лауреат международных и всероссийских 

конкурсов Иосиф Пуриц (баян), солист Московского 
ансамбля современной музыки, преподаватель Госу-
дарственного музыкально-педагогического институ-
та имени М.М. Ипполитова-Иванова Иван Бушуев 
(флейта), преподаватель Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайковского Сергей 
Полтавский (альт), доцент Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайковского Григорий 
Кротенко (контрабас), профессор Русской консерва-
тории имени С.В. Рахманинова в Париже Оксана Си-
дягина (арфа), композиторы Юрий Каспаров, Николай 
Попов, заслуженный артист РФ, дирижёр, профессор 
Московской государственной консерватории име-
ни П.И. Чайковского, художественный руководитель 
Концертного симфонического оркестра МГК имени 
П.И. Чайковского Анатолий Левин. Мастер-класс по-
следнего стал для его участников проявлением подлин-
ного сотворчества в области совместного музицирова-
ния. Разговор с музыкантами о музыкальном процессе 
внутри того или иного тембра, жанра, установки, по-
винуясь логике музыкального языка, перерос в диалог 
единомышленников, находящихся на одной волне.

Он стал самым многочисленным по количеству 
участников – в Большом зале СГК имени Л.В. Собинова 
на открытую репетицию симфонического оркестра кон-
серватории (художественный руководитель – М.В. Мяс-
ников) собрались студенты всех исполнительских специ-
альностей, дирижёры, композиторы и музыковеды. 

Творческие встречи, мастер-классы
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Что же привлекло столь большой интерес к ма-
стер-классу? Безусловно, в первую очередь, личность 
самого дирижёра. Анатолий Абрамович Левин облада-
ет огромным опытом воплощения как музыки, создан-
ной и для оперного театра (на протяжении многих лет 
он был главным дирижёром Московского камерного 
театра), так и концертных программ в исполнении 
симфонического оркестра. Его репертуар включает 
как классические сочинения зарубежной и русской 
классики, так и опусы, созданные в XX–XXI веках. В 
настоящее время интерес маэстро сосредоточен в об-
ласти работы с молодёжью. В Московской государ-
ственной консерватории имени П.И. Чайковского он 
является руководителем и дирижёром симфоническо-
го оркестра студентов Московской консерватории, ди-
рижёром симфонического оркестра Академического 
музыкального колледжа при МГК имени П.И. Чайков-
ского, художественным руководителем и главным ди-
рижёром Молодёжного симфонического оркестра По-
волжья, художественным руководителем и главным 
дирижёром Концертного симфонического оркестра 
при Московской государственной консерватории. Ещё 
одним аргументом, на наш взгляд, было желание по-
знакомиться с дирижёром, который будет завершать 
программу грандиозного фестиваля «Сотворчество».

В качестве материала изучения были выбраны сим-
фонические картины А.К. Лядова «Кикимора» (op. 63), 
«Волшебное озеро» (op. 62). На выбор программы не 
повлияла ни программа фестиваля «Сотворчество», 
ни проект «Опус 32». Казалось бы, она не должна была 
идти в разрез с концепцией фестиваля, но на сайте газе-
ты «Музыкальное обозрение» среди рекомендованных 

не было указано ни одного оркестрового сочинения 
А.К. Лядова, только «Музыкальная табакерка». Но...

И «Кикимора», и «Волшебное озеро» А.К. Лядо-
ва ставят перед исполнителями сложные задачи во-
площения эпического в музыке, сказочных образов, 
воплощения зримого в незримом, психологизации 
звучания путём высвечивания богатой тембровой 
палитры симфонического оркестра. Именно русская 
музыка позволила раскрыть грани термина «сотворче-
ство» применительно к процессу музицирования, про-
цессу совместного рождения музыкальных образов. 

Репетиция началась с сосредоточенного «вслуши-
вания» друг в друга дирижёра и оркестра. Это можно 
было сравнить с моментом настройки на волну дру-
гого, со стремлением найти наибольшее количество 
точек соприкосновения. Звуки, тоны, мелодические 
линии преломлялись в пластике жестов А.А. Левина и 
продолжали свой полёт сквозь великолепную акусти-
ку Большого зала СГК. Из тембров низких струнных, 
деревянных и медных духовых рождалась пульсирую-
щая материя, выстраивающаяся из рельефа голосов. 
Мягкие плавные жесты дирижёра призывали оркестр 
к проникновенному piano. В них не было диктата, бо-
лее подходящим словом здесь было «сотворчество». 

Главное в звучании этого исполнения – движение 
от сущности самой музыки, от энергии образа, кото-
рый раскрывается в деталях (группировка фраз, штри-
хи, ритмический рисунок, динамические оттенки, точ-
ность в определении темпа). Меткие яркие замечания 
(например, «тяжкая жизнь у бедной Кикиморы» или 
если сыграть неритмично, то вода в «Волшебном озере» 
будет «мутной», или «эта музыка своей красочностью 

Творческие встречи, мастер-классы
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очень похожа на “Тристана” Р. Вагнера») способство-
вали раскрытию содержания симфонических картин. 

Разговор о сущности дирижёрской профессии 
А.А. Левин начал с обозначения важности совпадения 
пульсации. Это должно стать базовым принципом 
всякого музицирования от ансамбля до большого сим-
фонического оркестра. В качестве примера маэстро 
привёл французский оркестр «Les Dissonances» (ос-
нователь и руководитель – Давид Грималь), который 
свои программы презентует без дирижёра. Уровень 
сложности исполняемых произведений очень высок: 
Седьмая симфония Л. ван Бетховена, Первая симфо-
ния Г. Малера, «Весна священная» И.Ф. Стравинского. 
Именно налаженное взаимодействие внутри групп 
стало залогом их успешных выступлений. Дирижёр 
признался, что был сильно удивлён возможностями 
этого коллектива. Безусловно, в этом году явление пер-
симфанса празднует столетие, но, как и 100 лет назад, 
отсутствие управления процессом создания музыки 
производит большое впечатление. Отсюда возникает 
вопрос – что же главное в музыке и зачем нужен ди-
рижёр? Чего требует музыка как управляемый поток?

Ответы на это дал маэстро в ходе репетиционно-
го процесса: «Дирижёр нужен для совместного музи-
цирования, а не для работы! Главное – играть самим, 
главное в музыке – ансамбль! Взаимоотношения в 
оркестре надо строить подобно оркестру без дири-
жёра и тогда становится понятна его роль. Для меня 
идеальный оркестр – это оркестр, пронизанный ка-
мерными ансамблями (струнными, духовыми). При 
исполнении музыки никогда нельзя выключаться 
из процесса (подобно джазовым музыкантам), важ-
но знать, что происходит в других партиях, и тог-
да исполнение непременно состоится». Пожалуй, 
в таком ракурсе сотворчество, предложенное маэ-
стро, приближается к концепции диалога филосо-
фа, культуролога, литературоведа М.М. Бахтина. 

Сотворчество декларирует обязательное наличие 
другого, делает не только зримым, но и обязательным. 
Оно превращается в путь компромиссов, в сознатель-
ное ограничение ради всеобщего. Сотворить для ис-
полнителя означает найти общие вибрации с нотным 

текстом, стилем композитора, построить ансамбль вну-
три группы инструментов и дать органичный отклик 
на мысли дирижёра, выраженные в пластике его жеста.

Перед репетицией А.А. Левин от-
ветил на несколько наших вопросов.

– Анатолий Абрамович, тема фестиваля заявлена 
как сотворчество, что Вы вкладываете в это понятие?

– Вы знаете, музыка – это, как правило, сотворче-
ство, особенно это касается музыки симфонической. 
Это сотворчество очень многих людей. Дирижёр реа-
лизует себя только в контакте с большим количеством 
музыкантов. Сотворчество – это ежедневная репети-
ционная работа, именно на репетициях рождаются 
идеи. Контакт с солистом всегда представляет собой 
обмен мнениями, которые могут возникнуть во вре-
мя исполнения на сцене или во время репетиции.

– Расскажите, пожалуйста, о программе закры-
тия фестиваля «Сотворчество» и важности совре-
менной музыки в процессе воспитания музыкантов.

– Программа закрытия фестиваля была предло-
жена художественным руководителем фестиваля 
А.А. Устиновым. Согласно его задумке, в програм-
ме объединена музыка композиторов начала про-
шлого века и наших современников. Пять компо-
зиторов – Сергей Невский, Дмитрий Курляндский, 
Александр Хубеев, Юрий Каспаров и Николай По-
пов – написали цикл Liberta. Были использованы 
разные композиторские техники, разные образы. В 
этом сочинении сотворчество имеет место быть и 
со стороны исполнителей, они импровизируют меж-
ду частями, высказывают свои музыкальные мысли. 

Liberta и очень интересное произведение С.А.  Гу-
байдулиной «Под знаком Скорпиона» для солиру-
ющего баяна и симфонического оркестра сочета-
ются в программе с произведениями, ставшими 
классическими – Павана М. Равеля, «Послеполуден-
ный отдых фавна» К. Дебюсси и знаковое сочинение 
ХХ века Ч. Айвза «Вопрос, оставшийся без ответа». 

Последнее представляется для меня воплощением 
картины мироздания: с одной стороны, Вселенная, ко-
торая существует миллиарды лет, что в масштабах че-
ловеческой жизни способно показаться вечностью (это 
находит воплощение в тембре струнного оркестра); с 
другой стороны, группа из 4 духовых инструментов – 
это как раз мы, посетители Земли. Они сначала зву-
чат робко и тихо, жизнь зарождается, но затем жизнь 
делается всё смелее и напористее, быстрее и громче, 
доходит до кульминации и исчезает, что ждёт, навер-
ное, и всё человечество на этой земле. Сигнал трубы, 
который повторяется в неизменном виде, – интона-
ция вопроса: «Что есть Вселенная?» и «Что есть те, кто 
приходит в этот мир?» Это очень глубокое сочинение, 
оно очень важно для истории музыки само по себе. 

Я рад, что сейчас звучит современная музыка. Её 
место в концертной деятельности филармоний, ор-
кестров, ансамблей, солистов, к сожалению, зани-
мает незаслуженно малое место. Безусловно, есть 
зёрна, есть плевел, но надо больше играть и тогда 
останется лучшее. И в Москве, и в регионах испол-
няется мало современной музыки, потому что кон-
цертный план, абонемент диктует «свою» волю: 
«Публике надо именно это, а не то! Публике нужна 
Пятая симфония П.И. Чайковского!» И не Третья, и не 

Творческие встречи, мастер-классы
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Вторая симфонии П.И. Чайковского, увы, не подхо-
дят. Если раньше сотрудники концертных организа-
ций меня одёргивали, когда я хотел играть П. Хин-
демита и С.С. Прокофьева, то сейчас они уже и Д.Д. 
Шостаковича не очень жалуют. Я слышал возраже-
ния даже против симфонии Й. Брамса! Считается, 
что для публики это трудная для восприятия музыка. 

Для публики надо играть музыку из к/ф «Звёздные 
войны», многие концертные организации на этом де-
лают себе рейтинг и продажи. Штампуется музыка 
из популярных кинофильмов, хиты «Битлз» и других 
рок-ансамблей в переложении для симфоническо-
го оркестра. Это пользуется спросом, более того, это 
стало модным. Я однажды участвовал в подобном 
эксперименте. Мы озвучивали фильм С. Эйзенштей-
на «Александр Невский». Из фильма был вынут звук, 
оставлена только речь. Это была колоссальная кропо-
тливая звукорежиссёрская работа, чтобы сняв музы-
ку, оставить разговорные реплики персонажей! При 
записи на сцене Большого зала Московской консервато-
рии сидел оркестр, на экране шёл фильм, и мы должны 
были попадать в фонограмму. Я долго учил фрагменты, 
когда появляются серые спины, потом белые спины. В 
результате наших стараний на концерте всё сошлось.

Подобный приём – игра музыки из кинофильмов 
– используется очень часто и это востребовано, это 
раскупается, это популярно. Но нельзя постоянно 
эксплуатировать эту тему! Надо играть и серьёзную 
классическую музыку, и С.С. Прокофьева и Д.Д. Шо-
стаковича, и И.Ф. Стравинского, и П. Хиндемита, и 
музыку, созданную сегодня. К сожалению, этого нет. 

Для учебного коллектива современная музыка 
необходима. Во-первых, студентам надо давать слу-
шать современные сочинения, яркие и интересные. 
Желательно, чтобы педагоги по истории музыки, 
руководители творческих коллективов приносили 
современную музыку в класс и давали студентам её 
слушать. Считаю, что она необходима в репертуа-
ре учебного оркестра, к сожалению, сейчас её очень 
мало. Я могу сказать с гордостью, что несколько 
лет назад оркестр моих студентов под управлени-
ем А.Н. Лазарева исполнил 3 симфонию Н. Кор-
ндорфа (1947–2001). Это был мой большой друг, с 
1963 года мы вместе учились у одного педагога по 
дирижированию (Л.М. Гинзбург). Для исполнения 
был создан грандиозный состав, на сцене было 230 
человек: 130 человек в оркестре, орган, сольное 
фортепиано, количество ударных зашкаливало и 
100 человек сводный хор. Это было эпохальное ис-
полнение, есть видеодиск с записями с восьми ка-
мер. Я пытаюсь исполнять его музыку, но это всё 
очень непросто из-за определённых трудностей. 
Моё мнение таково: в репертуаре коллективов 
надо всё сочетать: и классику, и современность!

 Кандидат искусствоведения,
 доцент кафедры дирижирования
 Рыбкова И.В.

Творческие встречи, мастер-классы

Финал!     
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СВЕТ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

30 сентября 2021 г. в Петровском зале Саратов-
ского государственного художественного музея име-
ни А.Н. Радищева состоялся концерт «Свет вечной 
любви Александра Блока». Это пятый концерт цикла 
«Поэзия и музыка в залах музея», организаторами ко-
торого являются две кафедры Саратовской государ-
ственной консерватории имени Л.В. Собинова – кафе-
дра фортепиано и кафедра гуманитарных дисциплин. 

Радищевский музей и Саратовская консерватория 
плодотворно сотрудничают вот уже много лет. Му-
зыканты с большим удовольствием принимают уча-
стие в концертах и различных мероприятиях музея, 
который всегда гостеприимно открывает свои двери. 

Концерт «Свет вечной любви Александра Блока» 
стал особенным, поскольку в нём удивительным обра-
зом сплелись не только музыка, поэзия, но и театр. В 
нём принимал участие удивительный человек – заслу-
женный врач России Алексей Николаевич Герасимов. 

Алексей Николаевич является потомственным 
врачом, но его судьба сложилась так, что всю жизнь, 
начиная с детства и по сей день, он связан с миром 
музыки и театра. Уже в первом классе он подружил-
ся с Никитой Каменоградским. Родителями Ники-
ты были Евгений Павлович – композитор, дирижёр 
и заведующий музыкальной частью ТЮЗ и Вера 
Александровна – хормейстер театра и музыкальный 
педагог. Евгений Павлович Каменоградский – ав-
тор музыки многих легендарных спектаклей ТЮЗ, 
таких как «Аленький цветочек», «Иркутская исто-
рия», «Ромео и Джульетта» и др. Благодаря Евгению 
Павловичу Алексей Николаевич и «заболел» теа-
тром и на всю жизнь полюбил классическую музыку. 

В 1980–90-е годы Герасимов был ведущим теле- и 
радиопередач, посвящённых поэтам, музыкантам, те-
атральным деятелям. Его отличительная черта – нео-
быкновенная образность речи, что проявляется в чте-
нии стихов и прозы (не случайно он стал лауреатом 
Всероссийских конкурсов чтецов). Алексей Николае-
вич является автором книги «Знакомцы давние мои», 
в которой рассказывается о выдающихся мастерах 
сцены, с которыми ему довелось встретиться в жизни.

Кафедру фортепиано связывает с Алексеем Ни-
колаевичем дружба и творческие связи в течение 
нескольких лет. Так, в 2017 году в Театральном зале 
Саратовской консерватории состоялся вечер, посвя-
щённый 120-летию со дня рождения Е.П. Камено-
градского, на котором Алексей Николаевич был веду-
щим; а в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского – встреча 
в «Провинциальном салоне», посвящённая 80-ле-
тию Герасимова. В обоих мероприятиях принимали 
участие студенты и преподаватели консерватории.

На концерте «Свет вечной любви Александра Бло-
ка» прозвучала музыка разных стилей, эпох, жан-
ров, А.Н. Герасимов читал стихи Блока и рассказ 
Ги де Мопассана «Реликвия», ведущей концерта была 
Зинаида Владимировна Рождественская, которая яв-
ляется автором идеи не только этого концерта, но и 
проекта «Поэзия и музыка в залах музея» в целом. В 
концерте традиционно принимали участие препо-
даватели, студенты и выпускники консерватории.

Открыли концерт Ирина Статник и Елена Ко-
растилева. В их исполнении прозвучали ария из 
кантаты и хоральная прелюдия G-dur И.С. Баха Н.В. Чебанова, З.В. Рождественская  
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З.В. Рождественская
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в переложении для фортепиано в 4 руки. Музыка Баха 
послужила прекрасным эпиграфом к концерту, без-
условно, в ней можно услышать свет вечной любви. 

З.В. Рождественская в этот вечер выступала не толь-
ко в качестве ведущей, но и исполнителя. Она много 
лет сотрудничает с солисткой концертного оркестра 
духовых инструментов «Волга-Бэнд» имени А.Д. Се-
лянина Юлией Новицкой. Они исполнили «Воспоми-
нание о прошлом» И. Андерсена и Вальс Д. Раттера.

Фортепианная музыка прозвучала в исполне-
нии молодых преподавателей кафедры фортепиано. 
Любовь Моисеева исполнила «Элегическую песнь» 
П.И.  Чайковского, Михаил Шамаев – «Утешение» 
Ф.  Листа. Татьяна Зимина и Наталья Корепина, яв-
ляющиеся настоящими пропагандистами жанра 
фортепианного дуэта, на этом концерте представили 
на суд слушателей Два венгерских танца И. Брамса.

Ольга Алакина всегда является украшением кон-
церта, в её исполнении необычайно проникновенно 
прозвучали два романса – «Счастье» А. Аренского и 
«Сон» Э. Грига (партия фортепиано – Ирина Стат-
ник). В концерте принял участие ещё один вокалист – 
Андрей Медведев, который является не только студен-
том консерватории, но уже и солистом Саратовской 
филармонии. Он исполнил два номера из цикла Г. Сви-
ридова «Петербург» – «Золотое весло», «Богоматерь 

в городе» (партия фортепиано – Александр Маркин).
Когда слушаешь скрипку в Петровском зале, не-

вольно на ум приходят слова «Звуки скрипки так 
дивно звучали…» Месроп Бадалян (скрипка) и 
Раиса Гольдфейн (фортепиано) порадовали испол-
нением Этюда cis-moll А. Скрябина, а затем гости 
имели возможность услышать Ноктюрн В. Аза-
рашвили в исполнении двух скрипачей – Месропа и Ка-
милы Бадалян (партия фортепиано – Раиса Гольдфейн).

Завершение концерта получилось очень празд-
ничным. Данила Левин (саксофон) исполнил про-
изведение Д. Норриса «Посвящение Боллин-
гу» (партия фортепиано – Ольга Джегнарадзе).

Публика долго не могла разойтись после кон-
церта, обсуждала услышанное, общалась с испол-
нителями. Стало доброй традицией после кон-
цертов цикла «Поэзия и музыка в залах музея» 
непосредственное, живое общение артистов и публики.

Хочется выразить особую благодарность старше-
му администратору научно-просветительского от-
дела музея Чебановой Надежде Владимировне за тё-
плый приём и практически домашнюю атмосферу.

Надеемся, что в дальнейшем нас 
ждут не менее интересные концерты! 

Доцент кафедры фортепиано
 Корастилёва Е.П.

Участники концерта

Музыкальная гостиная
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Ю. Новицкая (флейта), 
З. Рождественская (фортепиано)

Фортепианный дуэт: Т. Зимина, Н. Корепина

Музыкальная гостиная

М. Бадалян (скрипка), 
Р. Гольдфейн (фортепиано)

А. Герасимов (чтец)

А. Медведев (баритон), А. Маркин (фортепиано)

М. Шамаев (фортепиано)

О. Алакина (сопрано), И. Статник (фортепиано)
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НОВОЕ ДЫХАНИЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ

9 октября 2021 г. в Большом зале Саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Со-
бинова состоялся концерт квартета солистов ор-
кестра Pratum Integrum. Название оркестра пе-
реводится с латинского как «некошеный луг». И, 
действительно, старинная музыка, как для широ-
кой аудитории, так и для профессиональных му-
зыкантов, предстаёт широким, но поросшим по-
лем. Коллектив с почти двадцатилетней историей, 
открывший для слушателей целый ряд забытых 
композиторов и произведений, до сих пор нахо-
дит в нотных архивах новую старинную музыку. 

Оркестр существует официально с 2003 года. Но 
даже этой уже довольно далёкой дате предшествовал 
подготовительный этап, состоящий из репетиций 
на полном энтузиазме, студийной работы и набора 
репертуара. Затем у коллектива появился спонсор, 
и, как отмечает сам художественный руководитель 
и один из создателей оркестра, Павел Сербин, дела 
стали идти намного лучше и быстрее – появилось 
своё пространство для репетиций, гастрольные 
поездки, абонемент оркестра в Доме музыки. Сей-
час у Pratum Integrum есть свой цикл концертов в 
зале «Зарядье» и отдельные собственные проекты. 

Квартет солистов сформировался с самого на-
чала существования оркестра. Исполнив огромное 
количество и русской, и европейской квартетной 
литературы, ансамбль, как отмечает руководитель, 
сейчас в основном играет музыку русских компози-
торов, потому что за последние годы удалось най-
ти множество художественно-ценных сочинений. 

Проект «Сокровищница русской музыки XVIII 
века» состоит из двух больших программ – «Музыкаль-
ные сокровищницы двух столиц. Русская квартетная 
музыка XVIII века» и «Оркестровая и камерная 
музыка Москвы последней четверти XVIII века». 
Слушатели Красноярска, Тамбова, Саратова, Астра-
хани, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Нов-
города познакомились с оркестровыми и ансамбле-
выми сочинениями, исполненными после более чем 
двухсотлетнего забвения. Во всех городах знаком-
ство с музыкой данного периода прошло не только 
в концертном, но и в лекционном форматах. В Сара-
товской консерватории состоялись лекция художе-
ственного руководителя оркестра Pratum Integrum 
Павла Сербина «Русская музыка XVIII века: причи-
ны забвения и путь к возрождению» и мастер-класс 
концертмейстера оркестра Сергея Фильченко.

В концерте состоялось представление двух 
музыкальных школ – московской и санкт-пе-
тербургской. Публику познакомили с произве-
дениями композиторов, известных узкому кругу 
музыкантов. Прозвучали квартеты и трио брать-
ев Иоганна и Михаила Керцелли – представите-
лей династии австрийских музыкантов, работав-
ших в Москве; квартет на темы русских песен 

Антона Фердинанда Тица – скрипача-вирту-
оза, служившего при дворе Екатерины II в 
Санкт-Петербурге; квартет g-moll Антона Эр-
беля – австрийского композитора, написав-
шего это произведение в период своей служ-
бы в 1796–1802 годах при дворе Александра I.

Музыка этих композиторов обрела вторую жизнь 
после долгого забвения, но в тоже время вернулась 
к нам в своём первоначальном виде. Поразила сла-
женность звучания ансамбля, аккуратность в испол-
нении штрихов и приёмов игры, тонкое чувствование 
и, действительно, камерное исполнение музыки. У 
слушателя не было ощущения того, что он находится
 в величественном Большом зале консерватории. 
Публика сидела в полном безмолвии и дышала вме-
сте с квартетом, не нарушая какими-либо движени-
ями или шорохами течение музыкального времени. 

Исполнение сочинений сопровождалось исто-
рическими сведениями о композиторах, истори-
ями создания произведений, рассказами об ин-
струментах артистов (все участники и квартета, 
и оркестра исполняют музыку на старинных ин-
струментах или копиях, сделанных по истори-
ческим моделям. В этот вечер художественный 
руководитель Павел Сербин играл на барочной не-
мецкой виолончели конца XVII – начала XVIII веков). 

Посетив концерт, лекцию и мастер-класс, по-
нимаешь, что исполнители не просто увлечены 
старинной музыкой, но и подробно изучают её и 
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Художественный руководитель оркестра
 П. Сербин
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пополняют репертуар. Ты стараешься осознать, 
насколько колоссальна проделанная работа, и не-
вольно задаёшься вопросом – как происходит по-
иск нот таких редких старинных произведений 
и осуществляется доступ к ним? На этот вопрос 
после концерта Павел Сербин ответил так: «В Ев-
ропе и в небольшом количестве в России суще-
ствуют отдельные издательства, которые специали-
зируются на музыке XVIII века. Однако далеко не 
все произведения доступны в нотных магазинах. 
Большинство старинных рукописных нот хранят-
ся в архивах. Где-то эти архивы оцифровываются, 
и потому у многих сейчас есть к ним доступ. Ноты, 
которые в своё время исполнителям присылали в 
виде копий за большие деньги и на жёстких усло-
виях, сейчас спокойно выкладывают в Интернет, 
и любой может бесплатно эти же копии скачать. 
В этом, конечно есть большой плюс, но не стоит и 
забывать про определённые минусы – во-первых, 
теряется ценность этих нот, а, во-вторых, многие 
студенты, которые могли бы заниматься таким по-
иском, сейчас этого не делают, уверенные в том, 
что всё есть в Интернете и можно в любой момент 
скачать эти нотные записи. Конечно, двадцать лет 
назад такого не было. Помню, как вернувшись по-
сле обучения за границей, я привёз с собой 25 кг 
только одних печатных копий. С этого, пожалуй, 
и началась моя библиотека. Сегодня она разделе-
на на оркестровую, новую оркестровую (так я для 
себя обозначаю те ноты, которые перекладываю для 

оркестра), личную библиотеку и цифровой архив».
Артисты отметили, что сам город и Саратов-

ская консерватория им очень понравились, и они 
хотели бы вернуться сюда снова. Нам же остаёт-
ся только надеяться на следующую встречу с ис-
полнителями и не упускать из воспоминаний то 
звучание, которое мы услышали на концерте. Впе-
чатления и слова художественного руководите-
ля, дирижёра и солиста оркестра Pratum Integrum 
Павла Сербина явились прекрасным завершением 
этого поистине исторического вечера: «Акустика 
Большого зала просто великолепная. Для квартета 
зал идеальный, хотя исторически квартеты всег-
да играли в центре какой-то комнаты или неболь-
шого зала, вокруг сидела публика. Мы сами часто 
практикуем такое исполнение – садимся крестом, 
друг напротив друга, а слушатели вокруг нас. Но в 
этом зале мы чувствовали себя комфортно, и, ду-
маю, Большой зал ожидает приезд оркестра Pratum 
Integrum в барочном или классическом составе». 

 Магистрант II курса
 кафедры народных инструментов
 Демихова А.
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ЧУВСТВО АНСАМБЛЯ

В Большом зале Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова можно услы-
шать много замечательных концертов оркестров и 
хоров, сольных исполнителей разного возраста и 
ранга, приезжих знаменитостей и начинающих му-
зыкантов. Они выступают на исторической сцене с 
трепетом и любовью. Особенное чувство испыты-
ваешь, когда в Большом зале звучит камерная музы-
ка, – вершина классического музицирования. Дар 
ансамблиста даётся не всем, это дар музыкального и 
человеческого общения, единения мыслей и чувств. 
Таким даром обладают исполнители концерта, состо-
явшегося 15 октября 2021 г. в Большом зале Саратов-
ской консерватории. Это был концерт выпускников 
класса камерного ансамбля заслуженного артиста 
России, профессора Тамаза Зурабовича Джегнарад-
зе, посвящённый 65-летию со дня рождения и 40-ле-
тию его творческой и педагогической деятельности.

Открылся концерт праздничным выступлением 
Бранд-Брасс ансамбля в составе: А. Даниленко (труба), 
И. Олейников (труба), Р. Морозов (валторна), Ю. Долгов 
(тромбон), Д. Новицкий (туба). Увертюра из оркестро-
вой сюиты «Музыка на воде» Г.Ф. Генделя прозвучала 
ярко и торжественно. Исполнение этого коллектива 
отличает ансамблевая стройность, чистота интонации, 

культура звука. Александр Даниленко, Юрий Долгов 
и Денис Новицкий в разное время учились у Тамаза 
Зурабовича в классе камерного ансамбля. Он любил 
заниматься с ансамблями, в которые входили духовые 
инструменты. Искал для них новые сочинения, экс-
периментировал с большими составами. Считал, что 
духовые инструменты – продолжение человеческого 
голоса, имеющие возможность делать со звуком неве-
роятные, сложные и красивые вещи. Эта любовь к ду-
ховым инструментам и знание репертуара зародились 
ещё во время работы концертмейстером в классе флей-
ты. Тамаз Зурабович часто брал в свой класс камер-
ного ансамбля студентов и аспирантов-флейтистов.

Продолжили концерт Н. Васильева (флейта) и 
О.  Ушакова (фортепиано). Они исполнили «Лунный 
свет» К. Дебюсси (переложение для флейты и фортепи-
ано Оливье Нажи). Слушателей заворожило мягкое и 
нежное звучание этого дуэта. Тонкие переходы, полу-
тона сделали игру изысканной. Нина Васильева – одна 
из любимых учениц Тамаза Зурабовича. Она начала 
учиться у него ещё в школе для одарённых детей при 
Саратовской консерватории, затем консерватория, ас-
систентура-стажировка. Красота её звука, погружён-
ность в музыкальный материал, техничность были 
слышны ещё в детстве. У Тамаза Зурабовича и Нины 
было много совместных успешных концертов, кон-
курсов, выступлений. Ольга Ушакова ярко проявила 
себя в классе камерного ансамбля в дуэтах со струн-
ными инструментами. Её дар ансамблиста заключает-
ся в умении слышать и взаимодействовать с партнё-
ром, грамотно распределять фортепианную фактуру.

В концерте прозвучало ещё не-
сколько номеров с участием флейты. 

Трио в составе О. Скрипинской (флейта), 
В.  Скляренко (гобой), Е. Корастилёвой (фортепи-
ано) исполнили Тарантеллу Ф. Гобера. Слушате-
лей поразили быстрый темп, музыкальная экс-
прессия, эмоциональная и темпераментная игра 
этого сочинения, идеальное ансамблевое партнёрство. 

Ольга Скрипинская дважды аспирант класса ка-
мерного ансамбля Тамаза Зурабовича. Первый раз 
она закончила курс с пианисткой Наталией Тураевой, 
где их дуэт отличался сыгранностью, взаимопонима-
нием и взаимопроникновением. Затем иллюстриро-
вала ассистенту-стажёру Елене Корастилёвой во всех 
выступлениях. Они удивительно нашли друг друга в 
исполнении современной музыки, их ансамбль совер-
шенен. Обеих вдохновляет техническая и ритмиче-
ская сложность сочинений, необходимость подроб-
но изучать все детали музыкальных стилей XX века. 

В Тарантелле, прозвучавшей в концерте, к флейте 
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и фортепиано присоединился гобой – виртуозный и 
элегантный инструмент. Владимир Скляренко – друг 
кафедры камерного ансамбля и концертмейстер-
ской подготовки. Вспоминается его выступление в 
составе квартета В.А. Моцарта на экзамене асси-
стента-стажёра Т.З. Джегнарадзе Галины Шаровой.

Дальше прозвучали 2 и 3 части Сюиты для флейты 
и фортепиано В. Мишле в исполнении Е. Литвино-
вой (флейта) и Н. Тураевой (фортепиано). Музыканты 
очень точно передали старинный стиль Сюиты, моди-
фицированный современной гармонией композитора.

Следующий номер концерта – П. Таффа-
нель Andante Pastoral et Scherzettino в исполне-
нии дуэта Д. Акифьева (флейта) и Н. Тураевой 
(фортепиано). Это удивительная лирическая 
музыка с тончайшими динамическими оттенками, 
переплетением партий флейты и фортепиано, требу-
ющая огромного ансамблевого мастерства. Профес-
сионализм исполнителей был на высочайшем уровне.

Далее настала очередь дуэтов со струнными инстру-
ментами: Две пьесы из цикла «Сказочные картины» 
Р. Шумана исполнили К. Волков (альт) и Э. Зорина (фор-
тепиано). Буйство красок романтизма, чуткое умение 
играть мягко и тихо в ансамбле и ярко звучать вместе в 
кульминациях заставило слушать с интересом этот дуэт.

Дуэт Рю Хи Юн (скрипка) и Т. Нечаевой (форте-
пиано) исполнил два фрагмента из оперы «Порги и 
Бесс» Дж. Гершвина – Я. Хейфеца. Музыканты поко-
рили свободой исполнения, интересной трактовкой 
произведения, виртуозностью, хорошим ансамблем.

Во время учёбы в классе камерного ансамбля Та-
тьяна Нечаева играла в квинтете, где было заметно 
её особое отношение к звучанию струнных инстру-
ментов, понимание распределения фактуры произве-
дения, её лидерские способности в ансамблевой игре.

В концерте был и сольный фортепиан-
ный номер Р. Лагидзе Рондо-Токката. М. Со-
ловова исполнила произведение на одном 
дыхании. Её пианистический темперамент перекли-
кался с темпераментом Тамаза Зурабовича. Яркая, 
сочная, виртуозная игра вызвала у зрителей восторг.

Завершилась программа концерта фортепианным 
дуэтом: Т. Зимина и Н. Корепина, исполнившим Ма-
лагенью из сюиты Эрнесто Лекуона «Испания» и «Гра-
ция» из цикла «Три андалузских танца» Мануэля Ин-
фанте. Зажигательная испанская музыка наполнила зал 
звуками праздника, радостной атмосферой счастья и 
любви. Было ощущение звучания целого оркестра. Му-
зыканты чувствовали ансамбль, дополняли друг друга, 
подхватывали и передавали друг другу темпоритм.

Светлое и хорошее настроение осталось после 
концерта! Все исполнители играли с ощущением ра-
дости, свободы творчества, любви к музыке и уваже-
ния к Учителю. Мечта Тамаза Зурабовича сбылась! 
Собрать своих учеников в одном зале, в одном кон-
церте! Почувствовать ансамбль на сцене и в жизни!

 Преподаватель кафедры фортепиано
 Джегнарадзе О.В.

Участники концерта

Тематические стенды к концерту памяти Т.З. Джегнарадзе
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Новый объёмный труд доктора искусствоведения, 
профессора, главного научного сотрудника и руко-
водителя Международного Центра комплексных ху-
дожественных исследований, заслуженного деятеля 
искусств России, академика РАЕ Александра Ивано-
вича Демченко, изданный под эгидой Саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Соби-
нова, является обобщением многолетних изысканий 
автора в этой области, разрозненных в многочис-
ленных монографиях, статьях, выступлениях и став-
ших такой же неотъемлемой частью культуры ре-
гиона, как и сам предмет, рассматриваемый в них.

А.И. Демченко посвящал и прежде свои исследо-
вательские опусы многим деятелям, составившим 
«золотой фонд» Саратовской художественной культу-
ры – Альфреду Шнитке, Елене Гохман, Льву Христи-
ансену, Анатолию Скрипаю, Льву Шугому, Леониду 
Сметанникову, Евгению Бикташеву, Юрию Массину, 
Людмиле Телиус, Людмиле Лицовой (назовём круп-
ные его работы: «Два гения с берегов Волги», «Мэтр 
вокала», «Композитор Евгений Бикташев» и др.).

Но не только музыкально-театральная сфе-
ра становилась объектом авторских описаний, 
но и литературное наследие А. Толстого и К. Фе-
дина, связанных корнями с Саратовской землей. 
А.И. Демченко принадлежат также публикации 
о становлении консерватории и театров, о Сою-
зе композиторов, членом которого он является.

Предварительным опытом появившегося мно-
гомерного издания «Художественная культу-
ра Саратовского края» стали также три книги 
2017 года, представляющие основные ветви ху-
дожественного целого региона: литература, изо-
бразительное искусство, музыка, театр и кино.

Сам же представляемый здесь капитальный труд, 
в свою очередь, вливается в большой проект Алек-
сандра Ивановича по «собиранию в целое» пред-
ставлений о культурном пространстве Поволжья 
– обширного ареала земель от Твери до Астрахани, 
связуемых величайшей водной артерией страны.

Издания А.И. Демченко последних лет тяго-
теют к масштабу энциклопедий. Таков тысяча-
страничный фолиант «Мировой художественный 
процесс. Эволюция и закономерности». И в этом 
ключе представляемая монография также являет-
ся обобщающим плодом многолетних изысканий.  

Саратовскую художественную культуру автор пред-
ставляет в двух ракурсах, воплощённых в двух основных 
разделах текста. Первый суммарно объемлет компен-
диумы трёх ветвей творчества: 1. Литературная класси-
ка; 2. Пластические искусства; 3. Музыка, театр, кино.

Второй раздел – «Музыкальная персоналия» – это 
галерея портретов музыкантов – творцов, исполните-
лей, составивших славу современного отечественно-
го искусства. Строго говоря, музыкальное искусство 
захватывает основной массив текста-исследования, 
нарушая баланс художественной картины мира в 
целом. Позиция музыкальной сферы как доминан-
та в книге очевидна личным выбором автора-музы-
коведа, но не только: галерея «музыкальных» имён, 
действительно, претендует на представительство не 

только в регионе, но и в масштабе страны, истоки 
чего, безусловно, нужно искать в основании консер-
ваторского образования в Саратове в начале XX века.

Художественное наследие Саратовского края, 
безусловно, складывалось из деятельности отдель-
ных выдающихся личностей. Именно этот прин-
цип положен в основу и первого раздела кни-
ги. И здесь также оказывается, что саратовские 
имена не нуждаются в особом представлении. Кто-
то из них прочно связан с Саратовской землей, 
кто-то лишь по рождению и детским годам, но все 
они составляют высокую отечественную классику.

Экскурс в литературную сферу открывается 
фигурой Александра Радищева и его величайше-
го творения – «Путешествия из Петербурга в Мо-
скву». Представление о литературной среде про-
должается обзором творчества Н. Чернышевского, 
М. Кузмина, А.Н. Толстого, Ф. Гладкова, К. Федина, 
Л. Кассиля, К. Симонова, А. Бека, С. Наровчатова. 
Подкупает глубокое погружение в эпоху, в литера-
турный процесс и уже почти «старомодное» вели-
колепное знание текстов романов и стихотворений. 
Большинство из них репрезентирует «советскую» 
классику, но А.И. Демченко подчёркивает, прежде 
всего, гуманистические идеалы этой литературы.

Пластические искусства (архитектура, скульптура, 
живопись и графика) представлены и самими шедевра-
ми, и именами их создателей. Так, наряду с глубоким 
искусствоведческим обзором стилистики выдающих-
ся образцов храмовой и светской архитектуры Са-
ратова и других городов (Аткарск, Балаково, Вольск, 
Пугачёв), непременно упомянуты и их знаменитые 
зодчие – А. Салько, П. Зыбин, Ф. Шехтель, К. Мюф-
ке, С. Калистратов. Отдельной статьи удостоилось в 
книге архитектурное наследие немцев-колонистов.

Нашёл в книге отражение и современный жи-
вой облик города – его новые храмы, жилые дома, 
отели, бизнес-центры, городская скульптура.

Особо почётное место занимает в культурном досто-
янии края изобразительное искусство, «эпицентром» 
которого является знаменитый Радищевский музей, 
«устроенный» внуком А.Н. Радищева А.П. Боголюбовым.

В книге широко представлена живопись 
В.  Борисова-Мусатова, П. Кузнецова, К. Петро-
ва-Водкина и нашего современника, народного 
художника РСФСР А. Учаева. Читателя книги несо-
мненно обрадует богатый иллюстративный материал.

Следующий раздел посвящён временным ис-
кусствам – музыке, театру и кино. Каждое из 
них охарактеризовано в историческом аспек-
те и представлено персоналией. Впечатляет пере-
чень театральных и киноперсон, известных само-
му широкому зрителю – И. Мозжухин, Б. Бабочкин, 
С.  Филиппов, Б. Андреев, Е. Лебедев, Ю. Каюров, 
О.  Табаков, О. Янковский, А. Михайлов, В. Конкин, 
Е. Миронов, связанных с Саратовом по рождению, 
учёбе или работе в Театре драмы имени Слонова.

Вторая часть книги – «Музыкальная персо-
налия» – открывает перед читателем творческий 
мир замечательных композиторов и исполнителей 
XX века, деятельность которых выходит за пределы 

А.И. ДЕМЧЕНКО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
САРАТОВСКОГО КРАЯ»
(РЕЦЕНЗИЯ)
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регионального значения. Собственно, это относится 
ко всей художественной персоналии данной книги: 
композиторы Альфред Шнитке, Елена Гохман и Евге-
ний Бикташев, хоровые дирижёры Борис Тевлин, Люд-
мила Лицова и Александр Занорин. Отдельная глава 
посвящена крупнейшей пианистической плеяде, пре-
жде всего наследникам школы Г. Нейгауза и его учени-
ка С. Бендицкого: А. Тараканов, А. Катц, А. Скрипай, 
Л. Шугом, О. Одинцов, А. Киреева, В. Ханецкий, Н. Бен-
дицкий, Н. Смирнова, С. Вартанов, М. Христиансен, 
А. Рыкель, А. Виниченко. Фортепианная школа также 
блистает и своими концертмейстерами и ансамбли-
стами, в числе которых Н. Карцева и Т. Джегнарадзе. 

Венчают большой раздел портреты солистов Са-
ратовского театра оперы и балета: народного артиста 
СССР Леонида Сметанникова и ведущей балетной тан-
цовщицы, народной артистки России Людмилы Телиус.

Персоналия художественной культуры Саратова – 
это не простые справочные статьи. Деятельность ма-
стеров помещена в широкий и глубокий историко-сти-
левой и аналитико-искусствоведческий контекст.

Издание снабжено Предисловием и Послесловием, 
которые хронологически обрамляют основное «тело» 
книги. В первом сообщаются общие «статистические» 
сведения о культурной среде города и области, а также 
совершается исторический экскурс, который венча-
ется упоминанием имен, прославивших Саратов как 
город «мастеров искусств» в XX веке. В Послесловии 

же упоминаются культурные «артефакты», не вошед-
шие в основное исследовательское поле, а также упо-
мянуты имена молодых творцов, чья деятельность – 
залог продолжения художественных традиций края.

Несмотря на заявленный модус – очерки, 
текст по прочтении оставляет общую большую 
картину культурного пространства: так боль-
шая река набирает воды из многих источников.

Книга Александра Ивановича имеет историческую, 
эстетическую и этическую ценность, воплощая собой 
принцип экологии культуры и иллюстрируя слова 
Д.С. Лихачева: «Знакомство с историей своей страны, 
с её памятниками, с её культурными достижениями – 
это всегда радость нескончаемого открытия нового в 
знакомом, радость узнавания привычного в новом. …
Бережное отношение к своей старине, к своей истории, 
ибо своя страна, помимо измерения в пространстве, 
имеет еще и “четвёртое измерение” – во времени».

Издание «Художественная культура Саратовского 
края» может быть полезным и интересным как само-
му широкому читателю, увлеченному художествен-
ным миром, так и специалистам-искусствоведам. 

 
Кандидат искусствоведения,

заведующая кафедрой истории музыки, доцент
 Хачаянц А.Г.
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НАШ СЛЕД В ИСКУССТВЕ СТРАНЫ

Нельзя объять необъятное… «Почему же?» – усомнился в сей аксиоме Александр Иванович Демченко, профессор 
Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, и попробовал объять необъятное. И, ка-

жется, у него это получилось: в книге «Художественная культура Саратовского края» он обозрел всё примеча-
тельное, что явили миру за два последних века наши земляки в литературе, в изобразительном и музыкальном 

искусстве, в архитектуре, в театре и в кино.

Конечно же, мир саратовской литературы и искус-
ства столь обширен, что невозможно в одном труде 
учесть всё до мельчайших подробностей, но автор 
и не ставил себе такой энциклопедической цели, его 
задача – определить тенденции развития, заострить 
внимание читателя на самых значимых именах. А их 
у нас немало, почти четыреста страниц скороговорки, 
когда даётся не подробный анализ произведений, а 
лишь их краткая характеристика. Но и в самом сжа-
том виде рассказ захватывает читателя, Александр 
Иванович умеет о самом широко известном рас-
сказать так, что удивляешься: ну что можно узнать 
нового о старом добром знакомом Николае Гаври-
ловиче Чернышевском, о коем более столетия рас-
сказывают сотрудники Дома-музея великого демо-
крата? Демченко нашёл неизвестные воспоминания 
современников, включив их в своё повествование. 

Для тех же, кто считает себя знатоком истории 
края, автор припас неожиданные открытия. К при-
меру, о нашей консерватории писано-переписано за 
более чем вековую историю первого музыкального 
вуза в провинции, однако никто и никогда до Дем-
ченко не упоминал имени князя Петра Волконского, 
саратовского музыканта-любителя, на чьи деньги, 
собственно, и воздвиг Станислав Экснер стены кон-
серватории. А скромный учитель музыки Александр 
Иванович Виллуан, воспитывавший два столетия 
назад саратовских недорослей, вырастил Антона и 
Николая Рубинштейнов. Тогда же, в начале позапро-
шлого века, сочиняли музыку наши первые земля-
ки-композиторы Николай и Матвей Шурмановы.

Общеизвестен факт, что поэта Серебряного века 
Михаила Кузмина вспоили волжские воды: родился 
в Ярославле, детство и отрочество провёл в Саратове, 
учился в нашей гимназии. Демченко открывает но-
вые грани таланта поэта – Кузмин ещё и музыку со-
чинял: две оперы, два балета. А Алексей Николаевич 
Толстой? Автор-романист, сразу же вспоминается его 
роман «Пётр Первый» и эпопея о Гражданской войне. 
Между тем уроженец города Николаевска (ныне город 
Пугачёв) – самый разносторонний из писателей-зем-
ляков: он зачинатель советской научной фантастики и 
антиутопии, один из основоположников детской лите-
ратуры, блистательный публицист. По произведениям 
этого классика русской литературы ХХ века сняты 13 ху-
дожественных фильмов – больше, чем по всем осталь-
ным повестям и романам наших писателей-земляков.

Кстати, о фильмах. Александр Иванович даёт раз-
вёрнутое повествование о самых выдающихся арти-
стах кино, уроженцах Саратова – от великого Ивана 
Мозжухина из эпохи немого кино до Евгения Миро-
нова, ныне продолжающего летопись киноискусства. 

Конечно же, одни из самых захватывающих 
страниц повествования посвящены саратовской 

живописной школе с её великими именами Петро-
ва-Водкина, Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, 
Александра Матвеева. Рассказ дополняет видеоряд, 
как же говорить о картинах, не приводя иллюстра-
ции? Как и в экскурсии по улицам, на которых запе-
чатлена каменная летопись архитектурного искусства. 
Сложнее с музыкой, но и здесь автор сумел найти 
слова, характеризующие особенности композитор-
ского или же исполнительского стиля своих героев.

По профессии Александр Иванович – музыковед. И 
вторая часть книги – это уже не беглый рассказ, а углу-
блённый анализ творчества наших выдающихся музы-
кантов (со многими из них автор работал бок о бок в 
консерватории). Прежде всего, это две глыбы компози-
торского искусства – Альфред Шнитке и Елена Гохман 
(интересен её биографический штрих: свою родослов-
ную она возводит к великому Данте Алигьери), пе-
вец Леонид Сметанников, балерина Людмила Телиус. 

«Литературное творчество. Изобразительное ис-
кусство. Архитектура. Музыкальное искусство. Театр 
и кино» – это подзаголовок книги, первой попытки в 
одном исследовании объединить анализ творчества 
столь разнообразных творческих устремлений наших 
земляков за два века. Если в двух словах, то вывод этого 
исследования таков: на творческой карте России земля 
Саратовская далеко не провинциальна, в истории ис-
кусства страны саратовчане оставили глубокий след. 

 Редактор газеты «Вопреки», 
 журналист
 Вардугин В.И.
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МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ИНТЕГРАТИВНОГО ИСКУССТВОЗНАНИЯ
(РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ А.И. ДЕМЧЕНКО «СМЫСЛОВЫЕ КОНЦЕПТЫ 

ВСЕМИРНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ»)

Изданием «Смысловые концепты всемирного художествен-
ного наследия» доктор искусствоведения, профессор, заслужен-
ный деятель искусств России, главный научный сотрудник и 
руководитель Международного центра комплексных художе-
ственных исследований Саратовской государственной консер-
ватории имени Л.В. Собинова А.И. Демченко продолжает ряд 
публикаций и выступлений, посвящённых интегративному 
подходу к осмыслению мировой художественной традиции. 
В этой связи вспоминаются его объёмные труды «Мировая 
художественная культура как системное целое» (2010), «Миро-
вая художественная культура» (2021), где указанная концепция 
развёрнута в формате учебного пособия, исследование «Миро-
вой художественный процесс. Эволюция и закономерности», 
серия эссе под общим названием «Мейнстрим художествен-
ного процесса» (2019), а также круглый стол, посвящённый 
интегративному принципу при разработке образовательных 
программ, прошедший в рамках Международной научно-прак-
тической конференции «Исполнительское искусство и музы-
кальная педагогика: история, теория, практика» (май 2019). 

Представляемая работа охватывает всю историю развития 
искусства от Первобытной эры до явлений современной худо-
жественной культуры. Композиция исследования складывается 
из 13 разделов, разворачивающих панораму творческой дея-
тельности человека: Древний мир, Античность, Средневековье, 
Возрождение, Барокко, Просвещение, Романтизм, Построман-
тизм, Модерн I, Модерн II, Модерн III, Постмодерн, Золотой 
век. Особое значение имеет Введение, поскольку именно в этом 
вступительном очерке автор обосновывает свою методологию.

Актуальность интегративного восприятия аргументиру-
ется востребованностью в гуманитарном знании последних 
десятилетий междисциплинарных исследований, установкой 
на глобализацию, отличающей современную культуру. В за-
просе на междисциплинарность А.И. Демченко усматривает 
приметы «подспудного формирования всеобщего искусствоз-
нания в современных науках о художественной культуре». 

Отмечая феномен взаимной компенсации видов искус-
ства в каждую конкретную эпоху, своеобразное функци-
онирование по принципу сообщающихся сосудов («если 
какой-либо род творчества снижает на определённом эта-
пе свою значимость, то возникающий “дефицит” покры-
вается благодаря выдвижению в данную эпоху других ви-
дов искусства»), исследователь указывает на глубинную 
целостность художественного процесса, его неделимость 
на уровне исходных сущностных категорий. К последним, 
исходя из рассуждений А.И. Демченко, следует отнести 
духовный опыт человека – тот пласт бытия, который поч-
ти «недосягаем для осмысления с обычных позиций». Ре-
презентантом этого опыта оказывается, в первую очередь, 
смысловой план искусства. Тем самым именно содержа-
тельная сторона художественной деятельности, выявление 
её в каждом исследуемом образце становятся целью работы. 

Замысел, отражённый в названии издания, управляет 
системой исследовательских установок. Избранному ракурсу 
неорганична традиционная для искусствоведения дифференци-
ация на виды искусства, национальные школы, отечественную 
и зарубежную традиции, жанры, стили. Согласно авторской по-
зиции, объектом анализа становится эпоха, её общая атмосфера, 
характерная для каждого конкретного периода картина мира, а 
образцы различных видов искусства дают эмпирический ма-
териал. Построение художественной картины действительно-
сти как системы «обобщённых представлений о той или иной 
эпохе, которые складываются в процессе осмысления произве-
дений искусства, принадлежащих данному периоду» А.И. Дем-
ченко видит ключевой задачей всеобщего искусствознания. 

Наиболее адекватным направленности исследования 

автор считает метод концепционного анализа конкретного 
произведения, предполагающий выявление содержательной 
сущности артефакта. По мнению А.И. Демченко, такой подход 
позволяет преодолеть три дефекта, бытующих в современном 
художественном анализе: константационность, описательность, 
технологизм. Процесс построения картины мира, реализо-
ванный в рецензируемом издании, предполагает восхождение 
от конкретики образной и стилевой сторон произведения к 
«общезначимому жизненному содержанию». Произведение 
изучается с точки зрения смысловых и образных пластов, ха-
рактерных для конкретного исторического этапа эволюции. 
Рассматриваются шедевры мировой художественной культуры, 
поскольку, согласно позиции исследователя, именно они акку-
мулируют в себе наиболее значимые знания о мире и человеке. 

Избранный в работе ракурс отличается оправданным «ан-
тропоцентризмом», так как, по мысли автора, «главная тема 
искусства всех времён и народов – человек». Рассматривая 
многочисленные художественные примеры, А.И. Демченко 
стремится выявить ключевую для каждой эпохи идею, некую 
призму, сквозь которую человек воспринимал окружающую 
действительность, установку, режиссирующую его взаимодей-
ствие с миром. Следует признать, что для ряда эпох, действитель-
но, удаётся сформулировать подобную смысловую доминанту. 

К примеру, магистральной темой искусства Древнего мира 
утверждается сотворение бытия и человека. Космогонический 
пафос этой культуры раскрывается на примере ряда тенденций и 
идей художественной деятельности: распространённость пира-
мидальных сооружений (стремление к вертикализации) тракту-
ется как установка на «возвышение над ничто, над хаосом»; атри-
буты цивилизации – композиционная чёткость древних городов, 
развитие письменности, установление моральных норм – интер-
претируются как аналог структурности, иерархичности космоса.

Магистраль античной классики – утверждение канона 
соразмерности, равновесия в мире и человеке – выявля-
ется анализом скульптурных шедевров Фидия и Пракси-
теля, трагедий Софокла. Подчёркивается воспитательное 
наклонение античного искусства. Назначение памятников 
словесности видится в их способности аккумулировать и 
затем транслировать аудитории мудрость античного мира.

Главное направление духовного поиска Средневековья 
– постижение мироздания. Храмовая христианская архи-
тектура интерпретируется А.И. Демченко как метафора кар-
тины мира, для которой чрезвычайно значима идея иерар-
хии. Исследователь отмечает драматическую модальность 
средневековой панорамы бытия. В эту эпоху человеческий 
путь воспринимается, с одной стороны, как часть мировой 
структуры (поэтому значима идея смирения, приятия судь-
бы), а, с другой стороны, как героическое самовосприятие чело-
века (отсюда – значимость подвижничества, подвига аскезы).

Следует заметить, что по мере приближения к современ-
ности задача выявления доминирующей идеи эпохи оказы-
вается всё более сложной. К примеру, барочная традиция 
представлена целой системой антитез: утончённо-аристо-
кратическое (Ван Дейк, Карло Дольчи, Луис де Моралес, 
Джезуальдо) – фольклорно-низовое (Ян Стен, Питер Брей-
гель); аскетичность, истовость (Эль Греко) – чувствен-
ность, материалистичность (Питер Пауль Рубенс); трагизм 
– жизнелюбие. Отмечены и ключевые установки культу-
ры – концептуальность и проблемность. Эти качества ис-
кусства Барокко можно интерпретировать как следствие 
(переживание) одной мысли, выраженной словами шек-
спировского Гамлета: человек – это «квинтэссенция праха».

В рассмотрении последующих периодов слож-
ность системы дефиниций нарастает. Анализ эпохи Про-
свещения выстраивается в историю рождения и угасания 
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культуры – от поэтики детства, характерной для просвещенче-
ской традиции, через утверждение идеально-возвышенного в 
человеке средствами скульптуры (Э.М. Фальконе, Ж.А. Гу-
дон, Ф. Шубин) – до прорыва драматического мироощуще-
ния в эстетике «Бури и натиска» и утверждения героических 
образов как доминанты искусства рубежа XVIII–XIX веков. 

XIX век предстаёт в диалоге романтических и реалистиче-
ских устремлений. Романтизм интерпретируется и как эпоха, 
и как метод творчества. Традиция этого столетия рассмотре-
на через полифоническое развёртывание контрастных идей 
и установок: подчёркнутый лиризм романтической культу-
ры соседствует с байроническим бунтарством, артистизм 
эпохи виртуозного исполнительства – с реалистическим 
видением мира в изобразительном искусстве и литературе.

Наиболее противоречивой и многообразной предстаёт в 
работе художественная культура XX столетия, рассмотрен-
ная с позиции крупных периодов – Модерн I, Модерн II, Мо-
дерн III, Постмодерн. В этом случае выявить общую идею, 
направляющую развитие искусства, своеобразный пафос 
эпохи, оказывается крайне сложно. Вероятно, сама категория 
многомерности должна быть признана магистральной уста-
новкой творческого мышления XX–XXI столетий и, соответ-
ственно, от исследователя требуется развернуть палитру ху-
дожественных явлений периода во всей её красочности. Эту 
задачу удаётся реализовать. Начиная с рубежа XIX–XX веков, 
анализ феноменов художественной культуры складывается 
в пёструю мозаику течений, стилевых установок, концепций. 

Так, «портрет» Модерна I строится на контрастном соеди-
нении авангардных и ретроградных тенденций: с одной сто-
роны – «закатные» мотивы в поэзии П. Верлена, А. Ахматовой, 
А. Блока, с другой – юношеская энергетика, проявившаяся в 
творчестве Р. Штрауса, М. Равеля, С. Прокофьева, Н. Пиросма-
ни, М. Шагала. Прочны ностальгические нити, связывающие 
рубеж XIX–XX с уходящей «лирической» эпохой, – симво-
лизм М. Метерлинка и К. Дебюсси, «тихий» экспрессионизм 
А. Модильяни. Однако столь же впечатляющи устремления 
в будущее, попытки выразить мироощущение динамичного 
XX века: «прозаические» натюрморты К. Петрова-Водкина и 
В. Ван Гога, абстрагирование натуры в живописи П. Пикассо 
и К. Малевича, «вопиющий» экспрессионизм Э. Мунка. Кон-
трастная полифония разнонаправленных установок фор-
мирует в начале столетия «диалектику всеприятия бытия» 
– этот тип мировоззрения убедительно проиллюстрирован 
стихотворением А. Блока «О, весна, без конца и без края».

Модерн II предстаёт периодом менее пёстрым, хоть 
и не лишённым антитетичности. Доминантам культуры 
1930–1950-х гг. – реализму, демократизму, классичности 
(Г. Свиридов, Р. Кент) – противопоставлены рафиниро-
ванность серийной техники А. Веберна, отчуждённость 
от реальности Г. Гессе, мистика О. Мессиана. Середина XX 
в. характеризуется как «прозаическая» эпоха, посколь-
ку поэзия утрачивает магистральный статус, но, вместе с 
тем, отмечена и противоположная установка – фантазий-
ное прочтение действительности в сюрреализме С. Дали.

Следующий период – Модерн III – предстаёт неожи-
данным ренессансом романтизма. Доминантой искусства 
1960-х оказывается мир «неординарной, творчески одарён-
ной личности». Жанр инструментального концерта рас-
сматривается с позиции вполне романтической коллизии 
личности и среды. Технологические новации компози-
торского творчества 1960-х интерпретируются как прояв-
ление установки на экстремальность, исключительность.

Необычно решён последний этап исследования. Эсте-
тическая система Постмодерна интерпретирована с по-
зиции двух композиторских персоналий, связанных с Са-
ратовским регионом. Имя Альфреда Гарриевича Шнитке 
всемирно известно, поскольку во многом определяет развитие 
музыкальной культуры последней трети XX столетия. Второе 
имя – Елены Владимировны Гохман – представляет саратов-
скую школу. На примере двух творческих величин развёрну-
то доминирующее устремление Постмодерна – эволюция от 
субъективно-личностного мировосприятия к объективно-
му видению и приятию действительности, снижение остро-
ты контрастов, стремление к целостности картины мира. 

Одним из важных принципов, режиссирующих 

развёртывание исследования, следует признать «глоба-
листский» подход. Автор не ограничивает круг изучаемых 
арт-объектов образцами искусства стран Европы. В работе 
значимое место занимают внеевропейские явления, представля-
ющие восточный тип культуры, южноамериканскую традицию. 
Упомянутый ракурс реализован в отношении ряда историче-
ских эпох. Так, к примеру, проводится параллель между гре-
ко-римской Античностью и древнекитайской культурой. Эпоха 
Средневековья представлена не только феноменами христиан-
ского искусства – объёмный раздел посвящён художественной 
традиции Востока, которая как раз в этот период переживала 
расцвет: рассматриваются образцы суфийской поэзии, ру-
баи фарсиязычных авторов, китайская пейзажная живопись. 
Тенденции Модерна II освещаются в том числе и на примерах 
мексиканского искусства (гравюры на линолеуме Л. Менде-
са, настенная живопись Х. Ороско, Д. Риверы, А. Сикейроса).

В целом, заметно стремление автора передать органику 
художественно-исторической реальности, отразить проница-
емость исторических и географических границ, многоплано-
вость творческих фигур, сосуществование в каждом простран-
ственно-временном отрезке контрастных установок и идей. 
Подобный подход может объяснить своеобразие взгляда на 
хронологию искусства. К примеру, творчество Тициана рас-
сматривается и в рамках ренессансной традиции, и с позиции 
проявления тенденций барокко. Никола Пуссен, известный как 
основоположник французского живописного классицизма, ос-
мысливается одновременно в контексте барочного искусства. 
Такие отступления от общепринятой периодизации художе-
ственного процесса можно объяснить потребностью вопло-
тить его многомерность, нелинейность, текучесть, в конечном 
итоге – жизнеподобие. Вместе с тем, отмеченная особенность 
подхода к материалу не позволяет безоговорочно рекомендо-
вать представляемое издание читателю, только начинающему 
изучение истории искусства. Чтобы адекватно воспринять 
масштабность авторского замысла, его концептуальность, 
всё же следует располагать определёнными познаниями.

Очевидно, что исследователь не ставит перед собой зада-
чи формирования у читателя базовых представлений об ис-
кусстве. Его «притязания» шире, амбициознее – задать угол 
зрения, переформатировать восприятие художественного 
процесса. Думается, поэтому в работе отсутствуют приме-
ры исчерпывающей целостной характеристики какого-либо 
произведения. Автор предпочитает избирательность подхо-
да – в рассматриваемых образцах подчёркиваются черты, по-
зволяющие реализовать генеральную задачу исследования. 

Вместе с тем, перечень рассматриваемых художественных 
явлений впечатляет. Издание щедро иллюстрировано, снаб-
жено цитатами поэтических произведений. Визуальный ряд 
убедительно дополняет теоретически сформулированные те-
зисы, существенно упрощает восприятие текста. Репродукции 
образцов изобразительного искусства, процитированные по-
этические фрагменты могут послужить подспорьем для пре-
подавателя курса истории мировой культуры или истории 
искусств, задать ориентиры в процессе подготовки к занятию. 

Адресатом рецензируемой работы может быть и искус-
ствовед-профессионал, и любитель искусства. Стилистика 
книги позволяет предполагать ориентацию на самую широ-
кую аудиторию. Изложение отличается демократичностью, 
увлекательностью, определённой заботой о читателе. Очевид-
но, сказывается и многолетний педагогический опыт автора. К 
примеру, имена иностранных мастеров искусства приводят-
ся с расстановкой ударений, расшифровкой инициалов, текст 
снабжён пояснениями относительно исторических реалий. 

Представляемое издание актуально, предлагает само-
бытный подход к осмыслению художественной культуры. 
Оно способно побудить к детальному изучению конкретного 
художественного течения или стать импульсом к осмысле-
нию мирового художественного процесса на новом уровне.

Кандидат искусствоведения,
 доцент кафедры истории музыки
 Серова Н.С.
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ИНТЕРВЬЮ С А.И. ЗЫКОВЫМ
(К 55-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

О, бездна богатства и премудрости
и ведения Божия!
Как непостижимы судьбы Его
и неисследимы пути Его!
(Послание к Римлянам апостола Павла)

А.Ш. Алексей Иванович, где на-
чался Ваш жизненный путь? 

А.И. В городе, где был убит Лермонтов, в Пятигорске. 

А.Ш. Очень поэтичное начало встречи.

А.И. Да. Это отложило большой отпечаток на мою 
жизнь. У нас был ряд традиций, связанных с Лер-
монтовым. Памятник поэту в центре города – это 
место встреч. Чтение стихов на месте дуэли Лермон-
това. Считалось плохим тоном не знать стихов Ми-
хаила Юрьевича. Все люди творческих профессий, 
которые живут в этом городе, так или иначе одухот-
ворены именем великого поэта, и я не исключение.

А.Ш. Каким же образом Вы оказались в Саратове 
и стали частью Саратовской Театральной школы? 

А.И. Я провинциальный, очень скромный чело-
век. В моём родном городе есть единственный театр 
– Государственный театр оперетты. Времена моего 

становления оказались его расцветом. Так получилось, 
что в моём районе жили молодые артисты этого театра, 
окончившие Российский государственный институт 
сценических искусств Санкт-Петербурга. Когда я видел 
их на остановке, то испытывал чувство благоговения. 

В восьмом классе я решил, что хочу дальше учиться 
только в театральном училище. Было страшно, просто 
невозможно для меня поехать в именитые театраль-
ные училища Петербурга, Москвы, Нижнего Новгоро-
да. Я выбрал Иркутск. Мы с мамой поехали поступать. 
Два дня на поезде от Пятигорска до Москвы, три дня 
от Москвы до Иркутска… В Иркутске, вероятно из-за 
климата или волнения, у меня всё время текла носом 
кровь. Врачом было выдано направление о скорейшем 
возвращении домой. Я согласился вернуться только с 
одним условием, что потом мы поедем в Саратов. Так, 
в 1981 году я оказался в Саратове на вступительных эк-
заменах в театральном училище у Юрия Петровича Ки-
селёва. Коронным номером в моём репертуаре, кроме 
стихов Лермонтова, был монолог Ромео: «Пью за тебя, 
любовь! Ты не солгал, Аптекарь! С поцелуем умираю». 

Я поступил на курс, где учились Н. Го-
робец, Е. Вовненко, С. Пускепалис и др. Ку-
ратором нашего курса была Александра 
Ивановна Спирина (ныне доцент на кафедре «Специ-
альных дисциплин», где я являюсь заведующим). 

Удивительно складывается жизнь… К сожале-
нию, в процессе обучения, выяснилось, что у меня 
острая мутация голосовых связок. В срочном по-
рядке были вызваны родители, и меня отправили 
домой. Я продолжил обучение в школе в девятом 
классе. Сильно скучая по Саратову, я словно нахо-
дился в каком-то своём замкнутом мире – не учил-
ся, не носил форму, часами сидел на уроках и просто 
смотрел в окно. Много позже я понял, как терпели-
во, человечно отнеслись ко мне тогда учителя, давая 
мне возможность прийти в себя после возвращения. 

После окончания школы была ещё одна попыт-
ка поступления уже в московские вузы. Деньги на 
эту поездку мне дала моя учительница по литерату-
ре, которая верила в меня и в мои способности. Эта 
поездка состоялась втайне от родителей. Мне дали 
адрес семьи, у которой я мог бы переночевать. Но я 
приехал в Москву поздно, постеснялся прийти по 
адресу, и, в итоге, спал недалеко от вокзала в кустах. 

А.Ш. Наверное, у каждого в жизни есть такой момент. 

А.И. Да, и дальше было всё также интересно. В учи-
лище имени Бориса Щукина, выпускниками которого 
были Ролан Быков, Алла Демидова, Александр Збруев 
и другие, я просто не смог войти. Та же история повто-
рилась в ГИТИСе. В училище имени М.С.  Щепкина, 
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Зав. кафедрой специальных дисциплин ТИ СГК, 
профессор А.И. Зыков



26 № 127, сентябрь - октябрь, 2021

я всё же вошёл внутрь. Когда стоял у гардероба, мимо 
прошёл Виталий Соломин. В этот момент я ощутил себя 
насекомым, маленькой мошкой по сравнению с ним. По-
сле этой встречи я поехал в аэропорт и вернулся домой. 

В этот год (1983) в Саратове Римма Иванов-
на Белякова набирала свой первый курс уже в те-
атральном институте. Но я об этом не знал и по-
ехал в Воронеж в Институт искусств. Поступил 
легко. С первого сентября приступил к занятиям. 
Однако вскоре понял, что обучение здесь не при-
носит мне удовлетворения и забрал документы. 

По возвращении в Пятигорске у меня был опыт ра-
боты художником-оформителем на заводе; затем два 
года служил в армии в Венгрии; после работал лабо-
рантом по физике. И только в 1987 году в возрасте 21 
года я приехал в Саратов и поступил на курс к Римме 
Ивановне Беляковой. Вот таким сложным оказался 
мой путь до Саратовского театрального института. 

А.Ш. Вы были самым старшим на курсе?

А.И. Нет. У нас все студенты на курсе были при-
близительно такого же возраста и старше (Миша Му-
залевский, Гоша Савочкин, Игорь Абрамович). Самым 
младшим был Юрий Кравец, ему было 17 лет. Я не 
могу сказать, что мы на курсе дружили, скорее очень 
уважительно и по-взрослому друг к другу относились. 
Например, Игорь Абрамович сочинял стильные «ка-
пустники». Мы приходили и безоговорочно исполня-
ли то, что он придумал. Я со второго курса с определён-
ной группой однокурсников занимался постановкой 
отрывков классических и современных произведений.

А.Ш. Уже в институте проявилась Ваша 
способность именно к режиссёрской профессии. 

А.И. Да. Только в момент обучения я не по-
нимал, что это именно режиссёрская рабо-
та. Мне просто нравилось этим занимать-
ся. Нравилось, что работу оценивали мастера.

А.Ш. Мастера? 

А.И. Да, кроме Риммы Ивановны у нас неофи-
циально преподавал Банников Георгий Петрович. 
Вторым мастером официальным был Яценко Влади-
мир Васильевич. Но основным мастером всегда была 
Римма Ивановна – очаровательная, харизматичная 
женщина. Она открыла мне театр драмы и режиссёра 
Александра Дзекуна. Первый спектакль с ней, кото-
рый я увидел, – «Тамада» Александра Гельмана, где 

Римма Ивановна играла администратора ресторана. 
В спектакле была потрясающим образом передана 
атмосфера ресторана, и после первого акта, мне ка-
залось, что я опьянён по-настоящему. Потом был 
спектакль Дзекуна «Мастер и Маргарита». Каж-
дый месяц я находил возможность ходить на это 
представление. Удивительно было уже то, что в 
каждом спектакле режиссёр что-то менял. Я ви-
дел много вариантов Мастера. Видел спектакль, 
где было две Маргариты, разное решение бала у 
Сатаны, знал, какие моменты можно пропустить. 

Ещё один знаменательный спектакль – «Багровый 
остров» по Михаилу Булгакову. Всех студентов теа-
трального института повели на сдачу спектакля. Играл 
звёздный состав артистов: Александр Галко (директор 
театра), Евгений Виноградов (Паспарту), Григорий 
Аредаков (Савва). Запомнил фразу: «Нет малень-
ких ролей, есть паршивцы-актёры, которые портят 
всё, чего бы им не дали». Во время спектакля Дзекун 
вдруг закричал «Стооп! Плохо сыгранная сцена, по-
вторяем её ещё раз!». Это было неожиданно и страш-
но. Оказалось, что это было частью представления.

Счастьем для меня был удачный случай участия 
в спектакле Дзекуна. В постановку была нужна пара 
студентов, танцующая современный танец. Я и моя 
партнёрша Екатерина Соколова под руководством 
Маргариты Владимировны Ликомидовой (она была 
хореографом в театре) за два дня поставили и вы-
учили танец под песню Патрисии Каас. Это был не 
просто балетный номер, это был танец с драматиче-
ским переживанием. В момент показа режиссёру все 
артисты и цеха вышли смотреть на нас. Когда танец 
закончился, на нас обрушился гром аплодисментов. 
Дзекун сказал: «Да! Это то, что мне нужно!». Так, 
учась на четвёртом курсе, я стал частью спектакля 
«Молодость Людовика IV» Александра Дюма в по-
становке Александра Дзекуна на сцене театра драмы. 

Летом того же 1990 года мы с Екатериной попа-
ли на фольклорный фестиваль в Нидерланды, в 1991 
году – в Великобританию (этому также поспособ-
ствовала Маргарита Владимировна, которая взя-
ла нас в свой танцевальный коллектив «Дружба»). 

Потом Дзекун приглашает меня в театр уже в каче-
стве драматического артиста. Эта была очень странная 
история. В театре меня взяли на роль Николки из «Бе-
лой гвардии» Михаила Булгакова. Я просидел в зале 
весь репетиционный процесс, смотрел игру артиста 
другого состава, но так и не был ни разу режиссёром 
выпущен на сцену. Однако когда приезжало телевиде-
ние, чтобы отснять рекламные ролики спектакля, Ни-
колкой наряжали меня. Но в «Белой гвардии» я так и 
не сыграл… Чудом успел вернуться в дипломный спек-
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такль «Ночь ошибок» Оливера Голдсмита, где у меня 
должна была быть главная роль, и сыграть премьеру.

13 мая 1991 года театр заключает со мной договор 
на сотрудничество. Мне дали много вводных ролей. 
В «Молодости Людовика IV» я должен был работать 
в паре с Народной артисткой России Валентиной Фе-
дотовой, перед которой благоговел. Я вышел на пло-
щадку, сделал всё плохо. Стал на эту тему думать и 
переживать. После этого совершил поступок, кото-
рый, конечно, никогда нельзя делать в театре. Я при-
шёл к заведующей труппой и отказался от всех своих 
новых шести ролей. Был краток, но эмоционален: «Я 
не буду играть эти роли! Понимаете, я ещё не готов». 
Когда мои слова передали Дзекуну, он сказал «Пусть 
готовится!». После этого я два года играл в массовке, 
а потом ушёл из театра. В ТЮЗ меня не взяли. По-
том я узнал, что помощник Дзекуна (не помню его 
фамилии) позвонил Юрию Петровичу Киселёву и 
категорически не рекомендовал брать меня в театр. 

1993 год… Съёмная квартира, отсутствие рабо-
ты у жены, у меня, маленький ребёнок – тяжелейшее 
время. На помощь приходит Маргарита Владимиров-
на, которая устраивает меня и Екатерину Соколову 
танцорами в ночной клуб. Так появился коллектив 
под названием «ЛиК» (Лёша и Катя). Днём я рабо-
тал преподавателем танца в экспериментальной рос-
сийско-американской школе-системе «Восходящие 
звёзды». Одним из условий трудоустройства в эту 
школу был показ двух открытых уроков с детьми.

Первый урок я показал так, как рекомендовано 
в методической литературе (концертмейстер, клас-
сические программные движения). Честно сказать, 
для меня, человека, который работает в русле совре-
менной хореографии, это было очень тяжело. В пере-
рыве между занятиями я настроился на увольнение. 

И вдруг, кто-то из педагогов включил магнитофон 
с современной музыкой. Я слышу её ритмы, сердце на-
чинает стучать в такт, перебивает моё отчаяние. Захо-
жу в класс и прошу на следующий урок оставить эти 
музыкальные треки. Мы работаем с детьми, я забываю 
про комиссию, про время. Еле остановили (улыбает-
ся)! Это была моя маленькая, но очень важная победа! 
Потом появилась работа в других школах и детских са-
дах. Так я пережил ещё один трудный этап моей жизни. 

А.Ш. Как Вы оказались в Театральном институ-
те в качестве преподавателя современного танца? 

А.И. В 1996 году, находясь на гастролях с ансам-
блем народных инструментов «Лель» (руководитель 
Виктор Иванович Егоров) я познакомился с профес-
сором русского языка и литературы Дюкского универ-
ситета (Штат Северная Каролина) Joanne van Tuyl. В 
одном из диалогов с ней я поделился тем, что мне ин-
тересен в танце стиль Jazz Modern. Это оказалось нача-
лом следующего этапа моей профессиональной жизни. 
JoАnne устроила ещё одну поездку в Америку в 1997 
году. Мы c моей партнёршей Екатериной показали на 
благотворительном концерте номера для видеозапи-
си, которая была отправлена в Международную школу 
танца ADF для отборочного тура. Спустя несколько 
месяцев по возвращении в Саратов, оказалось, что мы 
зачислены в эту школу. Не было денег ни на перелёт, 
ни на проживание в Америке, помогла JoAnne. Через 
общество американо-российской дружбы была собра-
на необходимая сумма. Екатерина отказалась ехать, а 
я поехал. После этого обучения я стал хореографом. 

В 1998 году в Саратов после обучения в Санкт-Пе-

тербурге возвращается Антон Кузнецов. Он 
становится художественным руководителем Са-
ратовского театра драмы. Антон прошёл школу 
Льва Додина, пластическая составляющая спекта-
кля была для него крайне важна. Именно он и вер-
нул меня в театр драмы уже в качестве хореографа. 

А.Ш. А каким для Вас было возвраще-
ние в театр драмы в другом статусе и для 
них и для самого себя? Те же артисты … 

А.И. Да, но другой режиссёр и другой я. И как-
то не заметно те же артисты стали уважительно на-
зывать меня Алексей Иванович. В 1999 году начали 
появляться первые спектакли: «Изобретательная 
влюблённая» Лопе де Вега, «Господин де Мопассан» 
по рассказам Ги де Мопассана, «Конкурс» А. Гали-
на, «Женитьба Фигаро» П.-О. Бомарше и так далее. 
Кузнецов интересно работал. Он давал мне музыку, 
которую присылал ему Jan Paskal, и не давал особых 
режиссёрских задач. «Слушай музыку, ставь то, что у 
тебя родится!», – говорил он. И я ставил. Антон как 
режиссёр всегда знал, куда он ведёт и артистов, и меня. 
Мне кажется, что именно свобода в творчестве, кото-
рую он давал, позволила мне избежать иллюстрации 
и создавать в спектакле (например «Господин де Мо-
пассан») параллельный хореографический сюжет. Он 
очень помог мне как хореографу и будущему режис-
сёру в понимании пространственной композиции. 

В 2000 году Антоном Кузнецовым был набран 
курс, на который поступили Вы, Анастасия Ген-
надьевна. Программа современного танца, по которой 
сейчас обучаются студенты в театральном институте, 
строилась и выверялась именно на вашем курсе. Ан-
тон умел создавать творческую команду и в театре, и 
на курсе, который обучал. Поэтому у вас было много 
экспериментов в обучении: и не программный фран-
цузский язык, и мифология с Кириллом Захаровым…

А.Ш. Да, литературная композиция с Ольгой Ха-
ритоновой. Чтецкий спектакль по стихам А.С. Пуш-
кина и поэме А. Блока «Двенадцать»… Работал над ху-
дожественным словом Виктор Григорьевич Кульченко. 

А.И. Потом у меня были поездки во Францию с Вами 
и с артистами театра драмы. Это было необыкновенно 
счастливое время творческих встреч, открытий, работы. 

Вот так поездка в Америку, работа с Ан-
тоном Кузнецовым привели меня к тому, чем 
я сейчас занимаюсь – хореография, педагоги-
ка и режиссура в драматических спектаклях. 

Я благодарен судьбе за всё, что со мной произо-
шло… Благодарен за встречу с Маргаритой Влади-
мировной Ликомидовой, JoАnne van Tuyl, Антоном 
Кузнецовым… Благодарю за трудности и огорче-
ния, которые были в моей жизни, потому что имен-
но их преодоление сделали меня сильнее… А ведь, 
как известно, «пути Господни неисповедимы», и 
ты никогда не знаешь, куда приведёт тебя Судьба. 

Старший преподаватель
 кафедры специальных дисциплин
 ТИ СГК имени Л.В. Собинова
 Шаталина А.Г.
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РАЗГОВОР О СОКРОВЕННОМ…
(ПАМЯТИ В.Г. КУЛЬЧЕНКО)

Когда приходишь в новое пространство, столети-
ями существующее до тебя, наполненное своими тра-
дициями, движущееся калейдоскопом исторических 
событий и тех людей, которые их создавали, ты в нём 
всего лишь элемент, не случайный, но чуждый ему. 

Виктор Григорьевич Кульченко был для меня ле-
гендой: и той, про которую говорят с пиететом и 
придыханием, рисуя неприкосновенный и недосяга-
емый портрет мэтра, кто владеет словом до глуби-
ны, а, может, и душами людей в связи с этим; и той, 
которая путешествует по рассказам старших курсов, 
обрастая и трогательными, и комичными подробно-
стями интимной работы мастера со студентом; и, раз-
умеется, той, коей он являлся сам по себе, когда полу-
играя-полушутя говорил с нами о страшных вещах. 

Несмотря на эти непривычно яркие, часто пора-
жающие, сбивающие с толку молодого неопытного 
человека, впечатления от личности Виктора Григо-
рьевича, его бешеного темперамента, энергии, что 
сносит даже мысли, которые не успевают прийти 
в голову, каждому из нас предстояло сложить свой 
собственный образ педагога, дорогого сердцу, ибо 
доверие возникало a priori на пересечении нашей 
жажды умений и той совокупности добродетелей, 
которую являл нам Виктор Григорьевич Кульченко. 

Дальше я уже не имею права говорить за других, 
потому приоткрою тайну личнго опыта взаимодей-
ствия с живой легендой. Надо сказать не без сожа-
ления, что я была почти безынициативна в выборе 
материала, а он всегда знал, что и кому дать читать на 
экзамен, вооружаясь проницательностью и экономя 
нам время на подготовку. Часто я сознательно сво-
дила поиск на нет, потому что была уверена, что Вик-
тор Григорьевич знает самые потаённые уголки моего 
сердца и, конечно же, не ошибётся. Я не давала ему 
такого права и доверяла полностью в его руки свой 
неосознанный организм. В нашем творческом сою-
зе было множество полярных состояний, в которых я 
проходила этапы идентификации и позже сепарации, 
– полагаю, так происходит у всех, кто ступает на свой 
исключительный путь, где отсутствуют конкуренты. 

Так вот на каждой из этих условных стадий развития 
Виктор Григорьевич очень мощно и точно помогал ра-
сти моему пониманию профессии. Сначала с пьедеста-
ла, пусть вас это не смущает, потом держа за руку, позже 
как союзник, ещё позже как оппонент, потому что это не-
отъемлемая часть процесса, где все остаются при своих. 

Я хочу рассказать о той точке максимального вза-
имопонимания и гармонии, которая случилась меж-
ду нами, и, как следствие, моего личного прорыва к 
тексту, в коем можно конструировать другую реаль-
ность. Третий курс, первый семестр. Для экзамена вы-
бираем прозу, Виктор Григорьевич предлагает взять 
рассказ Чехова «Студент». Абсолютно влюбившись в 
это небольшое по хронометражу, но по структуре бес-
конечное полотно, я тогда впервые открыла Евангелие 
с жаждой обрести там подробности быта апостолов и 
Христа и те тонкости жизни их человеческого Духа, ко-
торые отыскивал Виктор Григорьевич в наших пробах, 
и мы, боясь спугнуть, их жадно повсюду преследовали. 

Фигура апостола Петра как главного героя занима-
ла, прежде всего, тем, что между ним и мной нет ни-
какой дистанции. В этом тексте не нужно было искать 
манки, приспособления – достаточно просто внима-
тельно его читать, в нём самом содержались ключи к 
его открытию. Тогда я, вероятно, так не формулиро-
вала, но ощущала всем существом, что готовить его 
было удивительно легко, но не в смысле, что просто, 
а в том, что придумывать и дорисовывать своим скуд-
ным жизненным опытом ничего не приходилось. Как 
только я точно попадала в образ словом, всё осталь-
ное подключалось само собой. И Виктор Григорьевич 
как-то особенно доверял мне в этой работе и оставлял 
пространство для воздуха и поиска, а потому я и на-
зываю еë квинтэссенцией нашего творческого союза. 
Он всё время возвращал меня к самой себе, предла-
гая рассказывать историю через отождествление себя 
с Петром. Так я начала понимать, как попадать в соб-
ственную Душу и оттуда извлекать вечные понятия, 
которые нас с Петром не только объединяют. Это одна 
из самых дорогих мне работ. Помимо выстраивания 
перспективы, линии действия, удержания нескольких 
планов повествования и транслирования идеи, я, на-
верное, начала познавать в ней, что значит тратиться 
по-настоящему, не бояться заглянуть в самую глуби-
ну текста и там рискнуть искать подлинный смысл. 

До того во мне всегда теплился интерес к Еван-
гелию, он ощущался как зов, очень знакомый и 
томящий неизъяснимой тоской. И мне радост-
но, что именно Виктор Григорьевич открыл для 
меня эту дверь – такой жест трудно переоценить, 
и я безмерно благодарна моему педагогу за него. 

В той работе не было дистанции и между нами, 
как и той привычной субординации, что часто созда-
ёт ненужный фон. Мы говорили о простых и очень 
понятных вещах как два человека, проживающих 
одну и ту же жизнь, как два звена одной цепи, про-
должая метафору Чехова. И поскольку цепь непре-
рывна, она являет собой возможность бесконечно-
го диалога. Виктор Григорьевич, то, что я пишу о 
Вас, лишний раз это доказывает. Благодарю за пре-
красный опыт, которому Вы помогли случиться. 

Преподаватель кафедры  специальных дисциплин
 ТИ СГК имени Л.В. Собинова, 
 актриса ТЮЗа имени Ю.П. Киселёва
 Червонная Н.И.

Память сердца

В.Г. Кульченко
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А.В. КОШЕЛЕВ: «НУЖНО УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ!»

О.Щ. Что из себя представляет «Пушкинская кар-
та»? На какие учреждения она распространяется?

А.В. «Пушкинская карта» – это виртуальная кар-
та. Она даётся молодым людям в возрасте от 14 до 
22 лет. До конца 2021 года на карту будет произве-
дено зачисление денежных средств в размере 3000 
рублей, которые можно будет потратить на посе-
щение культурных мероприятий. Однако купить 
билет можно только на те мероприятия, которые 
обозначены на портале «PRO Культура РФ». Мож-
но зарегистрироваться и в мобильном приложе-
нии «Госуслуги. Культура», где также есть перечень 
мероприятий, доступных по «Пушкинской карте».

О.Щ. По сети ходил такой слух, что люди по-
купали по «Пушкинской карте» билеты на кон-
церты исполнителей поп и рэп музыки. Как Вы к 
этому относитесь, считаете ли это уместным?

А.В. Я отношусь к этому с недовольством, пото-
му что изначально задача, которую огласил прези-
дент, заявив о создании «Пушкинской карты», была 

направлена на культурное просвещение молодёжи. 
Мероприятия, которые входят в программу «Пуш-
кинская карта», рассматривает экспертный совет. 
Именно он пропускает или не пропускает мероприя-
тия на модерацию. Если экспертный совет пропустил 
мероприятие, значит, есть уверенность, что оно при-
несёт пользу в культурном просвещении молодёжи. 

О.Щ. Как у консерватории получилось по-
пасть в программу «Пушкинская карта»?

А.В. Саратовская консерватория ведёт ак-
тивную концертную деятельность. Когда отби-
рались организации, которые могут реализо-
вывать мероприятия по «Пушкинской карте», 
консерватория попала в число первых учреждений (а 
всего их 12), которые будут участвовать в этой просве-
тительской программе. В дальнейшем предполагает-
ся, что число таких учреждений будет увеличиваться.

О.Щ. Какие концерты в Саратовской консерва-
тории можно посетить по «Пушкинской карте»?

А.В. По «Пушкинской карте» в Саратовской кон-
серватории для молодёжи доступны все концерты. Что 
касается студентов, обучающихся в консерватории, то 
им бесплатный доступ открыт на все концертные ме-
роприятия (даже в некоторых случаях арендные). Я бы 
порекомендовал нашим студентам средства «Пушкин-
ской карты» использовать для посещения других уч-
реждений культуры, таких как филармония, оперный 
театр, драматический театр, музеи и пр. Отмечу, что в 
настоящий момент не все мероприятия пока доступ-
ны для оплаты «Пушкинской картой». Это связано с 
тем, что они находятся на модерации. Возможность 
оплатить «Картой» появится после того, как меро-
приятие будет включено в перечень рекомендуемых. 

О.Щ. Как Вы считаете, привлечёт 
ли программа «Пушкинской карты» но-
вую аудиторию в стены консерватории?

А.В. Надеюсь! Она для того и создана, чтобы 
дать возможность молодым людям, у которых рань-
ше не было финансовых средств посещать куль-
турные мероприятия, теперь их посетить. Ещё 
один важный момент – деньги «Пушкинской кар-
ты» нельзя потратить на еду либо какие-то другие 
товары, встречающиеся в учреждениях культуры. 

Студенческая жизнь

Проректор по творческой и воспитательной 
работе, доцент А.В. Кошелев

Алексей Владимирович Кошелев – проректор по воспитательной и творческой работе Саратовской госу-
дарственной консерватории имени Л.В. Собинова. В связи с появлением «Пушкинской карты» редакция «Медиа 

ТОН» решила узнать у Алексея Владимировича, что это за карта, и каковы её возможности.
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О.Щ. Если бы у Вас была возможность оформить 
«Пушкинскую карту», воспользовались бы Вы ей?

А.В. Конечно! Я считаю, что это прекрасная воз-
можность молодёжи посещать мероприятия бес-
платно. Вообще, идея создания «Пушкинской карты» 
одинаково хороша как для молодых людей, кото-
рым даются эти средства, так и для концертных ор-
ганизаций, которые могут привлечь дополнитель-
ные финансовые средства для развития учреждения.

О.Щ. Какие мероприятия Вы бы советовали посе-
тить нашим студентам вне стен консерватории?

А.В. Я считаю, что студенты, пока учатся, должны 
посещать всё и везде. Есть возможность попасть в фи-
лармонию, оперный театр – идите не раздумывая. В 
музее имени А.Н. Радищева прекрасны и собственные 
коллекции, и временные экспозиции. В Саратове много 
всего интересного можно посмотреть. Человек должен 
расширять свой кругозор! Многие студенты станут 
педагогами, кто-то исполнителем, кто-то и педагогом, 
и исполнителем. Поэтому нужно учиться и учиться!

 Беседу вела студентка факультета СПО
 Щеглова О.
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СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК 
САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
В ТУРНИРЕ «ЗОЛОТАЯ ШАШКА» 

13–14 октября стартовал I онлайн-турнир 
по русским шашкам «Золотая шашка» 2021 года 
среди студентов вузов Саратовской области. 

Шашки – замечательная игра, которая учит 
аккуратности, последовательности, развива-
ет умение думать над ходами, анализировать дей-
ствия противника. Это соревнование страте-
гий как интеллектуальных, так и личностных. 

Игры, похожие на современные русские шашки, 
были известны восточным славянам ещё в IV веке, на 
что указывают многочисленные артефакты археологи-
ческих раскопок. Упоминания о шашках (или «тавле-
ях», как раньше называли эту игру на Руси) встречаются 
в некоторых былинах и свидетельствах того времени.

В настоящее время русские шашки имеют междуна-
родный статус: в крупнейших соревнованиях, таких как 
чемпионаты мира и Европы, принимают участие пред-
ставители более чем 40 стран. Развитие игры на между-
народном уровне ведёт Всемирная Федерация шашек. 

В Саратовском регионе турнир по русским шашкам 
проводился в сети «Интернет» на шашечной платфор-
ме https://www.gambler.ru Контроль времени, распре-
деление участников по партиям и турам происходи-
ли автоматически. Цель игры – лишить противника 

возможности хода путём взятия или закрытия всех его 
шашек. Несмотря на то что правила шашек достаточно 
просты, игру можно назвать одной из самых динамич-
ных настольных стратегий. Каждая партия уникальна, и 
результат исхода игры зависит от навыков соперников.

В турнире приняли участие студенты из Саратов-
ского государственного университета, Саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Собино-
ва, Саратовской государственной юридической ака-
демии, Поволжского института управления имени 
П.А. Столыпина, Поволжского корпоративного ин-
ститута, Саратовского государственного техническо-
го университета. Сборная команда консерватории в 
составе 17 студентов (капитан команды – студент 4 
курса КСИ Валерий Фатьянов) впечатлила серьёзным 
отношением к интеллектуальной игре, быстротой ума 
и умением просчитывать ходы. Ребята с большой от-
ветственностью и с нескрываемым интересом отнес-
лись к участию в соревнованиях и стали серебряными 
призёрами турнира. По итогам турнира сборные ко-
манды вузов, занявшие первые три места (СГЮА, СГК, 
ПИУ), награждены кубками и памятными призами.

Сражаясь со своими соперниками, участники 
показали, что игра в шашки разнообразна и не так 
проста, как может показаться с первого взгляда.

Надеюсь, что развитие и популяризация это-
го вида спорта в нашей консерватории бу-
дет способствовать повышению интеллек-
туальных способностей у студентов, а также 
памяти, внимания и логического мышления. Все эти 
качества необходимы нашим будущим выпускникам.

Поздравляем наших призеров с успеш-
ным выступлением, желаем дальнейших побед! 

 Заслуженный работник науки и 
 образования РФ, профессор
 кафедры гуманитарных дисциплин
 Коняева М.А.

Студенческая жизнь

Online турнир «Золотая шашка»

Непростая комбинация… Но мы справимся!
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