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С 25 по 27 ноября в 
Саратовской консерва-
тории прошёл ХI Откры-
тый Всероссийский кон-
курс композиторов имени 
А.Г. Шнитке. Во втором 
туре конкурса приня-
ли участие 34 молодых 
композитора из Москвы, 
Казани, Архангельска, 
А с т р а х а н и , 
Б у з у л у к а , 
Е к а т е р и н -
бурга, Камы-
шина, Ново-
м о с к о в с к а , 
Новороссий-
ска, Саратова, 
Тамбова, Эн-
гельса, Ярос-
лавля.

В жюри конкурса вошли 
заслуженный деятель ис-
кусств РФ Юрий Массин, 
заведующая кафедрой 
теории музыки и компо-
зиции доктор искусство-
ведения, профессор Та-
тьяна Карташова, доктор 
искусствоведения, про-
фессор Сергей Полозов, 
доцент Владимир Мишле, 

ПОДВОДЯ ИТОГИ XI ОТКРЫТОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ 
ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ

кандидат искусствове-
дения Иван Субботин и 
кандидат искусствоведе-
ния Владимир Орлов. Воз-
главил жюри композитор, 
создатель и руководитель 
молодёжного отделения 
Союза композиторов Рос-
сии «МолОт» Ярослав 
Судзиловский. 

К о н к у р с 
молодых ком-
позиторов им. 
А.Г. Шнит-
ке – один из 
с е р ь ё з н ы х 
т в о р ч е с к и х 
проектов ка-
федры тео-
рии музыки и 
композиции 

Саратовской консервато-
рии. Его возникновение в 
1996 году связано с обра-
зованием в СГК Шнитке-
центра – общественной 
научно-творческой ор-
ганизации, деятельность 
которой направлена на 
осуществление цело-
го ряда задач: начиная с 
изучения музыкальной 
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культуры немцев Повол-
жья и заканчивая исследо-
ванием и популяризацией 
творчества родившегося в 

Энгельсе Саратовской об-
ласти великого компози-
тора, давно получившего 
мировое признание. Идея 

конкурса определяется ос-
новными концептуальны-
ми положениями Шнит-
ке-центра. В его замысле 
лежат не только тради-
ционные для конкурсов 
подобного типа задачи, 
стимулирующие творче-
скую активность молодых 
музыкантов и дающие им 
возможность проявить 
профессиональные на-
выки и художественное 
мастерство. Конкурс с 
самого начала своего су-
ществования имеет специ-
альное задание, связанное с 
необходимостью представ-
ления, помимо обычной 

программы, ещё и ком-
позиции, написанной на 
одну из предложенных 
оргкомитетом тем из со-
чинений А.Г. Шнитке. 
Это специальное задание 
не только сообщает кон-
курсу эксклюзивный ха-
рактер, но, что гораздо 
важнее, является поводом 
к общению конкурсантов 
с музыкой Шнитке – не-
обходимости постижения 
смысла избранной темы 
через контекст сочине-
ния, частью которого она 
является.

Конкурс молодых ком-
позиторов им. А.Г. Шнит-
ке проводится раз в два 
года. Его структура 
предполагает несколь-
ко возрастных номина-
ций начиная с младше-
го школьного возраста 
и заканчивая студентами 
и аспирантами музыкаль-
ных вузов. Конкурс прохо-
дит в два тура, где первый 
– отборочный по мате-
риалам присланных нот 
и аудиозаписей, а второй 
связан с прослушивани-
ем конкурсных программ 
в Малом концертном зале 
Саратовской консервато-
рии. В состав жюри вхо-
дят ведущие специалисты 
кафедры теории музыки 
и композиции, а его пред-
седателями в разные годы 
были известные компози-
торы, заслуженные деяте-
ли искусств РФ, профессо-
ра кафедры А.А. Бренинг, 
О.А. Моралёв, Е.В. Гохман. 
Жюри четырёх конкурсов 

(VI-IX) возглавлял декан 
композиторского факуль-
тета, профессор Москов-
ской консерватории им. 
П.И. Чайковского А.А. 
Кобляков.

За время своего суще-
ствования конкурс обрёл 

устойчивые традиции, 
а главное – растущую 
известность, связанную 
с постепенным расши-
рением его географиче-
ских границ и выходом за 
пределы регионального 
явления. Так, последние 
творческие состязания со-
ответствовали статусу От-
крытого Всероссийского 

VII конкурс молодых композиторов 
имени А.Г. Шнитке. 2008 год.
Профессор СГК, лауреат  
Государственной премии
 Е.В. Гохман, декан композиторско-
го факультета МГК А.А. Кобляков. 

I конкурс молодых композиторов 
имени А.Г. Шнитке. 1996 год.
Председатель конкурса, профессор, 
заслуженный деятель искусств Рос-
сии А.А. Бренинг

Т. Карташова, Я. Судзиловский

И. Субботин, С. Полозов
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конкурса, так как в нём 
приняли участие студен-
ты композиторских ка-
федр не только ведущих 
музыкальных вузов стра-
ны из Москвы, Санкт-

Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Казани, Уфы, 
Астрахани, но и из стран 
ближнего зарубежья (ре-
спублика Беларусь). Ра-
стущий авторитет кон-
курса имени А.Г. Шнитке 
свидетельствует о его пре-
вращении в явление фе-
дерального значения.

25-27 ноября 2016 года 
прошёл Одиннадцатый 
Открытый Всероссийский 
конкурс молодых компо-
зиторов им. А.Г. Шнитке. 
Факт проведения в Сара-
тове этого музыкального 
форума очень важен не 
только для консервато-
рии, бережно хранящей 
композиторские тради-
ции, но и в целом для 

отечественной культуры.
На протяжении двадца-

ти лет данный конкурс не 
только позволяет выявить 
талантливых композито-
ров и поддержать их пре-
красное стремление к му-
зыкальному творчеству, 
но также является до-
брой традицией почтить 
память нашего земляка 
– великого композитора 
Альфреда Гарриевича 
Шнитке. 

Заведующая кафедрой 
теории музыки

 и композиции
доктор искусствоведения, 

профессор 
Т.В. Карташова

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

I возрастная группа 
(7-9 лет)

1 место – не присуждено;
2 место – Лубожева Елизавета (Саратов, 

ДМШ №3, преп. С.П. Полозов);
3 место – Зуб Валентина (Астрахань, 

ДШИ №2, преп. И.Н. Лагода);
Коробкова Арина (Энгельс, МЭЛ имени 

Шнитке, преп. А.В. Павлючук).

II возрастная группа (10-12 лет)
1 место – не присуждено;
2 место – Товмасян Диана (Москва, 

ДМШ имени М.Л. Таривердиева, преп. 
А.В. Староверова);

3 место – Давидюк Александр (Москва, 
МССМШ имени Гнесиных, преп. В.Б. До-
вгань), Жохова Любовь (Ярославль, ДМШ 
при Ярославском музыкальном училище 
им. Л.В. Собинова, преп. И.Г. Ляпустина), 

Т. Карташова и Я. Судзиловский
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Ленчевская Мария (Саратов, ДМШ №3, 
преп. С.П. Полозов);

Диплом – Ерёмина Дарья (Саратов, 
ДШИ №18, преп. В.В. Орлов).

III возрастная группа (13-15 лет)
Места не присуждены. 

IV возрастная группа (16-19 лет)
1 место – Бондаренко Андрей (Сара-

тов, СОКИ, преп. Ю.В. Массин);
2 место – Селиверстов Михаил (Бузулук, 

Бузулукский музыкальный колледж, преп. 
Е.П. Каманина);

3 место – Сафронов Михаил (Саратов, 
ДШИ №2, преп. Ю.В. Массин), Зиновьев 
Виктор (Москва, МГК имени П.И. Чайков-
ского, проф. А.А. Кобляков), Алиева Саби-
на (Саратов, СОКИ, преп. Ю.В. Массин);

Диплом – Лисенко Даниил-Георгий 
(Москва, Музыкальный колледж при РАМ 
имени Гнесиных, преп. М.Г. Горбенко). 

V возрастная группа
1 место – Хайруллина Миляуша (Казань, 

КГК имени Жиганова, доц. Е.В. Анисимо-
ва);

2 место – Абдуллина Ляйсан (Казань, 
КГК имени Жиганова, ст. преп. Э.Ж. Низа-
мов), Вишнякова Анна (Саратов, СГК име-
ни Л.В. Собинова, ст. преп. В.В. Орлов);

3 место – Шишпанов Виталий (Сара-
тов, СГК имени Л.В. Собинова, ст. преп. 
В.В. Орлов);

Диплом: Андреев Иван (Тамбов, Кол-
ледж при ТГМПИ имени С.В. Рахманино-
ва, конс. А.В. Вершинин), Васильев Алек-
сей (Саратов, СГК имени Л.В. Собинова, 
доц. В.С. Мишле), Гафаров Антон (Архан-
гельск, Архангельский музыкальный кол-
ледж, конс. В.И. Лисицын), Маханевская 
Ирина (Саратов, СГК имени Л.В. Собино-
ва, ста. преп. И.А. Субботин), Якушева Ли-
лия (Москва, РАМ имени Гнесиных, конс. 
С.М. Сироткин).

А. Бондаренко А. Коробкова

А. Вишнякова с исполнителями

М. Селиверстов

М. Хайруллина
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Я.С. Судзиловский:
- Хочется выразить бла-

годарность Саратовской 
консерватории и кафедре 
теории музыки и компо-
зиции за приглашение 
на конкурс. Прошедший 
конкурс я оцениваю очень 
высоко и очень положи-
тельно. Конкурс прошёл 
на высочайшем уровне. 
Этот конкурс – важнейшее 
мероприятие для моло-
дых композиторов разных 

регионов страны. Мы мо-
жем здесь дать старт и по-
мочь начинающему автору. 
В этом году много ярких 
ребят, уверен, у них боль-
шое будущее. Я очень рад, 
что мы можем поддержать 
молодые таланты. В про-
шлый конкурс мы открыли 
стране имена Ахмата Мал-
кандуева и Вадима Садаль-
ского, фаворитами этого 
конкурса стали молодые 

авторы – Миляуша Хайрул-
лина из Казани и Андрей 
Бондаренко из Энгельса. 
Хочется пожелать молодым 
композиторам трудолюбия 
и веры в своё дело. Нужно 
много работать. Ставить 
«нереальные» цели. Мо-
лодежь у нас талантливая 
очень, яркая. Я верю в неё. 

Ю.В. Массин: 
- В этом году практиче-

ски все члены жюри были 
ч л е н а м и 
Союза ком-
позиторов. 
Жюри со-
стояло из 
единомыш-
л е н н и к о в , 
и работать 
в таком со-
ставе было 
комфортно. 
В составе 
жюри рабо-
тали и мои 

бывшие ученики. Заведую-
щая кафедрой теории му-
зыки и композиции Татьяна 
Викторовна Карташова ока-
зывает большую поддержку 
развитию композиторского 
дела в нашем городе, она 
помогает молодым студен-
там развиваться, двигаться 
вперед, поэтому в составе 
жюри она была важным 
звеном. Нам очень повезло 
и с председателем. Ярос-

лав Судзиловский – очень 
многогранный творческий 
человек. Он прекрасный 
композитор, виолончелист, 
общественный деятель 
– создатель молодежной 
организации Союза ком-
позиторов («МолОт»), мыс-
литель, писатель – он издал 
две книги. Также он изо-
брел свою авторскую систе-
му нотной записи, и здесь 
у него есть своё особое на-
правление. Судзиловский 
– очень мощная творческая 
музыкальная личность. Он 
много времени посвятил 
общению с конкурсантами, 
но я жалею о том, что он не 
поставил ребятам свою му-
зыку и не открыл партиту-
ры. У него интереснейшие 
сочинения, очень много 
новых, необычных идей, 
которые могут повлиять на 
третьекурсника консерва-
тории. И это самое важное – 
заразить молодёжь новыми 
идеями.

Нередко встречаются 
талантливые ребята, раз-
витие которых находится 
на уровне того, что они 
играют как исполните-
ли. Если он сейчас играет 
Рахманинова, то и мыслит 
рахманиновскими гар-
мониями, но он не знает 
о том, что октавные пас-
сажи уже никто не пишет, 
это давно ушло в прошлое. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Своим мнением о прошедшем конкурсе композиторов с читателями газеты поделились 
«от первого лица» члены авторитетного жюри: председатель Ярослав Сергеевич Судзилов-
ский, заслуженный деятель искусств России Юрий Владимирович Массин и секретарь кон-
курса Владимир Валерьевич Орлов

Ю.В. Массин, Я.С. Судзиловский
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Молодым композиторам 
необходимо слушать боль-
ше музыки, чтобы у них 
были новые идеи, и еще 
идеология. Главное для 
композитора – найти в себе 
что-то своё.

К большому сожалению, 
композиторов сейчас не 
опекают так, как опекают 
исполнителей. Исполни-
тельские конкурсы прохо-
дят постоянно, на их прове-
дение находятся средства. 
А композиторы вынужде-
ны бороться за своё дело. 
Нужна смелость какая-то, 
чтобы поднимать эти во-
просы, но говорить об этом 
нужно. Я работаю с деть-
ми в музыкальной школе. 
И сейчас не все директора 
музыкальных школ имеют 
право нанимать педагога 
по композиции, потому что 
предмета «композиция» 
просто нет в расписании. 
Директора «прикрывают-
ся» импровизацией. Не луч-
ше дело обстоит и в учили-
щах. У теоретиков сильно 
изменился учебный план. 
Раньше теоретики занима-
лись композицией все че-
тыре года своего обучения, 
и у нас была возможность 
пройти и мелкую форму, 
и романсовую форму, и хо-
ровую музыку, и квартет, 
и циклы и т.д. И в ходе си-
стематической работы они 
учились сочинять. Сейчас, к 
сожалению, теоретики име-
ют право заниматься ком-
позицией только один год 
– на первом курсе, а потом 
три года они брошенные. 
Я даю им какие-то частные 

консультации для того, что-
бы не бросать талантливых 
детей, стараюсь, чтобы они 
донесли до консерватории 
свои способности, но этого 
мало. Профессия компози-
тора очень сложна и тре-
бует долгой работы. От 
композитора только в 15-16 
лет можно чего-то ожидать: 
должно «прорасти» то, что 
в него вложено. 

В этом году на конкурсе 
появилась младшая группа 
– и это хорошо. Дети долж-
ны показываться перед 
жюри, чтобы мы видели, 
что нас ждет в будущем. 
Знаменитый московский 
скрипач Янкелевич брал 
в школу-десятилетку детей 
в возрасте пяти-шести лет. 
И уже знал, что, скажем, 
Олег Крыса, приехавший 
шестилетним из Сибири, 
через десять лет займёт пер-
вое место на конкурсе Мар-
гариты Лонг и Жака Тибо. 
Он сразу мог представить 
себе перспективу его разви-
тия. С малышами надо ра-
ботать. Пока есть «живые» 
дети, с ними надо занимать-
ся, и они в будущем что-то 
дадут. В каждого ребенка, 
который приходит к тебе 
на занятия, нужно вложить 
что-то особое, чтобы он бы-
стро двинулся вперед. Я, 
конечно, за то, чтобы педа-
гог, работая в музыкальной 
школе, тихонько «ковал» 
себе подрастающее поколе-
ние, давал усиленно инфор-
мацию по теории, работал 
по диатонике, учил работать 
с мелосом. На раннем этапе 
важно не отпугнуть ребенка 

трудностями, а заинтересо-
вать. При работе с детьми 
нужно идти от образа. К со-
жалению, я не услышал 
на конкурсе ни одной дет-
ской песенки. Почему бы 
не взять знакомые детские 
стихи? Поэзия хороша тем, 
что она даёт образ, который 
музыкант-композитор дол-
жен передать музыкальны-
ми средствами.

Жалко, конечно, что ма-
териальная база для музы-
кантов не такая перспек-
тивная, как для других 
специальностей – врачей, 
юристов. У меня было не-
мало хороших детей в му-
зыкальных школах, но не 
все из них стали професси-
ональными музыкантами. 
Как сейчас помню, у меня 
занимался прекрасный 
мальчик Миша. Я готовил 
его в музыкальное учили-
ще, но семья посчитала, что 
мальчику нужна «серьёзная 
и основательная профес-
сия», и он оказался в По-
литехническом институте. 
И всё же он не смог бросить 
музыку – создал свой рок-
коллектив. Музыка не про-
падает. Она уходит на дру-
гой уровень. Композитор 
– не тот, кто умеет или мо-
жет писать. Композитор – 
тот, кто не может не писать.

А многие из моих уче-
ников сегодня – профес-
сиональные композито-
ры. Двое работали вместе 
со мной в жюри конкурса 
– это Володя Орлов и Вла-
димир Мишле. Володя Ор-
лов проучился у меня все 
четыре года в музыкаль-
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ном училище. Он очень 
перспективный музыкант. 
Он генерирует идеи. Под 
эгидой Театра новой музы-
ки он проводит фестиваль 
юных композиторов. При-
чём в департаменте культу-
ры нет денег даже на грамо-
ты. Мы всё время стараемся 
удержаться – ведь главное 
– не потерять ребят! Пока 
есть Орлов – я считаю, что 
консерватория в надежных 
руках. Он – адепт нового, 
но принимает старое, ни-
кого не давит, но всё на себе 
везёт. Такие люди, как он, 
и определяют движение. 

В.В. Орлов: 
- В соответствии с регла-

ментом, конкурс компози-
торов имени А.Г. Шнит-
ке проводился в два тура. 
В ходе первого, отборочно-
го этапа, жюри определило 
участников второго – оч-
ного – тура. Из партитур, 
присланных на конкурс, 
членами жюри были ото-
браны те произведения, ко-
торые вышли во второй тур 
и должны были прозвучать 
со сцены Малого зала кон-
серватории в рамках кон-
курсных прослушиваний. 
Как только были подведе-
ны итоги предварительно-
го отбора, руководитель 
«Шнитке-центра» Наталия 
Михайловна Смирнова 
приступила к одному из са-
мых сложных этапов орга-
низационной работы – под-
бору исполнителей. Поиск 
солистов происходил через 
исполнительские кафедры, 
заведующих и преподава-

телей специального класса. 
Одно из конкурсных сочи-
нений, довольно сложное 
для студенческого уровня, 
исполняла преподаватель 
кафедры специального 
фортепиано М.В. Соловова. 
Для исполнения ансамбле-
вых сочинений однород-
ного состава исполнителей 
– например, струнного или 
духового квартета или дуэта 
– обращались на кафедры, 
где произведения направ-
лялись преподавателям, ве-
дущим квартетный или ан-
самблевый класс, и педагог 
уже передавал партитуры 
учебным составам своего 
класса. Особую сложность 
представлял подбор испол-
нителей для смешанных 
ансамблей – так, в конкурсе 
участвовали 
с о ч и н е н и я 
для ансамбля 
струнных и 
духовых ин-
струментов. 
В этом случае 
приходилось 
к о н т а к т и -
ровать с не-
с к о л ь к и м и 
к а ф е д р а м и 
и препода-
вателями, собирая состав 
специально для исполне-
ния конкурсного сочине-
ния. Весь этот процесс был 
очень непростым, в ходе ра-
боты были и замены испол-
нителей, которые – в силу 
разных обстоятельств – не 
смогли принять участие 
в конкурсных прослуши-
ваниях. Но не все произве-
дения исполнялись силами 

студентов консерватории. 
Некоторые конкурсанты 
исполняли свои произведе-
ния сами – как участница 
старшей возрастной груп-
пы из Казани Миляуша 
Хайруллина, некоторые ав-
торы привезли исполните-
лей из своих городов – как 
композитор из Тамбова, ис-
полнивший своё сочинение 
в ансамбле с тамбовским 
альтистом, некоторым ав-
торам оргкомитет помогал 
найти лишь отдельных ис-
полнителей для камерных 
составов. Когда произве-
дения были распределены 
по исполнителям, началась 
сложная репетиционная 
работа. Исполнители и их 
педагоги потратили нема-
ло времени и сил для того, 

чтобы достойно представить 
конкурсные сочинения на 
суд жюри. Саратовские ком-
позиторы имели возможность 
участвовать в репетиционном 
процессе, направляя испол-
нителей в поисках трактовки, 
но в основном исполнители 
готовились к конкурсным вы-
ступлениям самостоятельно, 
под контролем своих препо-
давателей. 

В.В. Орлов после премьеры совего сочинения 
«Релаксация № 6» для фагота и камерного оркестра
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Не все композиторы лич-
но присутствовали на кон-
курсе. В этом году были 
внесены изменения в Поло-
жение, согласно которому, 
присутствие на конкурсе 
стало желательным, но не 
обязательным условием. 
Все записи с конкурсных 
прослушиваний в ближай-
шее время будут обрабо-
таны и выложены в сеть. 
Композиторы с нетерпени-
ем ждут этого момента, по-
тому что для каждого авто-
ра живое исполнение своей 

музыки – важное событие.
Проведение композитор-

ского конкурса представля-
ет особую сложность в ор-
ганизационном плане, так 
как необходимо проводить 
большую – и организаци-
онную, и репетиционную 
– работу с исполнителя-
ми, в которой принимают 
участие и оргкомитет, и 
преподаватели исполни-
тельских кафедр, и сами 
молодые композиторы. Ис-
полнители провели боль-
шую самостоятельную ра-
боту по подготовке новых 
сочинений к концертному 

исполнению. При этом их 
участие в конкурсе было 
добровольным и не могло 
быть оплачено учредителя-
ми конкурса. Хотелось бы 
выразить огромную благо-
дарность всем музыкантам, 
благодаря которым состоя-
лось исполнение конкурс-
ных произведений. На них 
лежала большая ответствен-
ность – и за себя, и за компо-
зитора, и за его сочинение. 
Ведь современную музыку 
не знают, и от того, как она 
будет исполнена, зависит 

то, как её встре-
тит публика. 
Можно и хо-
рошую музы-
ку исполнить 
плохо, и пло-
хую – хорошо. 
Но проблема в 
том, что новую 
музыку нуж-
но исполнять 
только хорошо, 
от премьерного 

исполнения зависит судьба 
произведения, впечатле-
ние, которое оно произве-
дёт на слушателей.

Композиторский кон-
курс – это особый формат, 
своя атмосфера. В среде 
композиторов принято об-
суждать, говорить открыто 
о своих впечатлениях, об-
щаться, делиться опытом. 
В рамках нашего конкурса 
жюри общалось с участ-
никами и в ходе прослу-
шиваний, и в рамках ма-
стер-классов, и на итоговом 
«круглом столе». Каждый 
композитор унёс с конкур-

са какие-то советы, идеи и 
пожелания. Прошедший 
конкурс – часть образова-
тельного процесса начина-
ющих композиторов. Такой 
открытый формат попро-
сту необходим. 

В рамках итогового «Кру-
глого стола» состоялось 
открытое заседание Моло-
дежного отделения Союза 
композиторов России, по 
итогам которого в состав 
«МолОта» были приняты 
пять новых членов: Виктор 
Зиновьев (Москва) и сара-
товцы Алексей Васильев, 
Анна Вишнякова, Андрей 
Бондаренко и Виктория 
Антипова.

«МолОт» был создан 
Ярославом Судзиловским в 
2009 году, и сегодня уже в 
большинстве крупных го-
родов России существуют 
представительства этой ор-
ганизации. В Саратове ре-
гиональное отделение «Мо-
лОта» открылось в конце 
2010 года. Ежегодно органи-
зация проводит Всероссий-
ский фестиваль, и для мо-
лодых композиторов – это 
хороший старт, это возмож-
ность быть услышанным по 
всей территории России. 
Кроме того, это семинары, 
обучающие мастер-клас-
сы – обширная концертная 
и образовательная про-
грамма для композиторов 
и музыковедов.

Материал подготовила 
кандидат искусствоведения

Э.Э. Зорина

Э.Н. Козлова и В.В. Орлов
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25 ноября в рамках кон-
курса в Малом зале консер-
ватории прошёл концерт 
под названием «Вечер пре-
мьер». Программа концер-
та была составлена из новых 
произведений саратовских 

композиторов – преподава-
телей кафедры теории му-
зыки и композиции – для 
камерного оркестра. В этот 
вечер прозвучали «Симфо-
ния в классическом стиле» 
для фортепиано и камер-
ного оркестра В.С. Мишле, 
Концерт для струнного ор-
кестра и «Поэма о любви» 
С.П. Полозова, Концертино 
для фагота, трубы и камер-
ного оркестра и «Пульс» 
для струнных И.А. Суббо-
тина, и «Релаксация №6» 
для фагота и камерного 
оркестра В.В. Орлова. Все 
произведения исполнил 
Муниципальный камер-
ный оркестр Энгельсской 
районной концертной ор-
ганизации под руковод-
ством Михаила Мясникова. 
В качестве солистов высту-

КОНЦЕРТЫ НОВОЙ МУЗЫКИ

пили заслуженный артист 
России Юрий Скворцов 
(фагот), Александр Дани-
ленко (труба) и Игорь Ви-
ноградов (фортепиано).

Основной идеей кон-
церта было представить 

участникам, го-
стям конкурса и 
саратовской пу-
блике произведе-
ния композиторов 
кафедры теории 
музыки и компози-
ции Саратовской 
консерватории. 
Для исполнения в 
концерте каждый 
композитор пред-
ложил одно из 

своих последних оркестро-
вых сочинений. Все про-
изведения, включённые в 
программу, были впервые 
представлены публике, 
отдельные части несколь-
ких цикли-
ческих сочи-
нений ранее 
исполнялись, 
но целиком в 
концертном 
исполнении 
п р о з в у ч а л и 
впервые. В ре-
п е т и ц и о н -
ном процессе 
п р и н и м а л и 
участие сами 
авторы, высказывая свои 
пожелания и помогая музы-
кантам наиболее точно во-
плотить авторский замысел.

Для нашего вуза, для 

наших композиторов этот 
концерт стал прорывом, 
потому что новая орке-
стровая музыка в Сара-
товской консерватории 
не исполнялась уже очень 
давно. Последний кон-
церт, в котором звучали 
оркестровые сочинения 
саратовских авторов, со-
стоялся более пяти лет на-
зад – в 2011 году. Конечно, 
очень бы хотелось, чтобы 
новая музыка саратовских 
авторов в будущем включа-
лась в план работы студен-
ческого симфонического 
оркестра. Но пока об этом 
можно говорить только как 
о пожелании. А сегодня мы 
рады, что молодой энгель-
сский оркестр, созданный 
Михаилом Мясниковым, 
с удовольствием исполня-
ет современную музыку 
и предоставил нашим ком-

позиторам возможность 
познакомить саратовскую 
публику со своими новыми 
сочинениями.

Малый зал консерватории, 

В.В. Орлов, К. Волков, А. Комарова, А. Дукардт, 
Э.Н. Козлова, Л. Козлова

М. Судзиловская, М. Сабелькина
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в котором проходил кон-
церт, был полон, слушате-
ли очень тепло принимали 
музыкантов, практически 
после каждого сочинения 
были бурные аплодис-

менты, всех композиторов 
вызывали на сцену. В ан-
тракте и после концерта 
к композиторам подходи-
ли слушатели и выражали 
слова благодарности. 

26 ноября, в субботу, 
в Малом зале консервато-
рии состоялся второй кон-
церт, который назывался 
«Новая камерная музыка». 
В этом концерте звучали 
камерно-инструменталь-
ные произведения совре-
менных композиторов. 
В этом вечер выступали 
и саратовские исполни-
тели – преподаватели и 
студенты консерватории, 
и музыканты из Москвы. 
В концерте приняли уча-
стие Марина Судзиловская 
(альт, Москва) и Мария 
Сабелькина (фортепиано, 
Казань-Москва), заслужен-
ный артист России Эдуард 
Гавриленков (альт), Нина 
Толстоногова, Юлия Коро-
вина (фортепиано), студен-

ты Ян Черлянцев (баритон) 
и Дмитрий Жуков (баян), 
струнный квартет Театра 
новой музыки в составе: Ана-
стасия Дукардт, Анастасия 
Комарова, Константин Вол-

ков, Любовь 
Козлова. 

В первом 
о т д е л е н и и 
п р о з в у ч а л и 
Три поэмы на 
стихи И. Ан-
ненского «Си-
рень» для 
баритона и 
фортепиано 
и «Посвяще-
ние» («Стра-

на, которой нет») для альта 
и фортепиано С. Полозова, 
Прелюдия и фуга для ба-
яна В. Орлова. Программа 
отделения завершилась 
выступлением струнного 
квартета Театра новой му-
зыки, в исполнении которо-
го прозвучали сочинения 
итальянского композитора 
Джордано Маселли и аме-
риканского автора Адама 
Торкелсона. Во 
втором отде-
лении Марина 
Судзиловская и 
Мария Сабель-
кина исполни-
ли сочинения 
с о в р е м е н н ы х 
композиторов 
– Каденция для 
альта соло 
К .  П е н д е р е ц -
кого, Этюд-фантазия для 
фортепиано Д. Корилья-
но, Три русские песни для 
альта и фортепиано В. Ар-
зуманова, «В буддийском 

храме» из фортепианного 
цикла «Путевые заметки» 
Е. Герке и сочинение В. Ор-
лова «Тишизм» для альта и 
фортепиано. 

Программа второго кон-
церта, прошедшего в рам-
ках конкурса, изначально 
формировалась с целью 
представить слушателям 
современную музыку раз-
ных направлений, стилей 
и стран. Итоговая програм-
ма складывалась непросто, 
несколько раз менялась, но 
в результате было реше-
но предоставить москов-
ским гостям возможность 
сформировать програм-
му второго отделения по 
своему выбору, а в первом 
отделении представить со-
чинения двух саратовских 
композиторов и струнные 
квартеты победителей про-
екта «Call For Scores-2016» 
Театра новой музыки. 

Театр новой музыки 
этим летом провел кон-
курсный отбор партитур 
«Call For Scores-2016» для 

исполнения в своих про-
граммах концертного се-
зона 2016-2017. В резуль-
тате этого проекта было 
прислано более 1000 пар-

Н.В. Иванова, В.В. Орлов, С.П. и И. В. Полозовы 
после концерта

Энгельсский муниципальный камерный оркестр. 
Дирижер М. Мясников
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титур от 371 композито-
ра из России, Украины, 
Беларуси, Литвы, Латвии, 
Уругвая, Китая, Израиля, 
Ирана, США, Великобри-
тании, Аргентины, Бра-
зилии, Мексики, Греции, 
Японии, Армении, Гру-
зии, Азербайджана, Гер-
мании, Франции, Поль-
ши, Австрии, Румынии 
и многих других стран 
мира. В связи с большим 
количеством заявок было 
решено проводить от-
бор поэтапно, система-
тизировав присланные 

партитуры по жанрам 
и разделив конкурсный 
отбор по номинациям. 
Первые итоги были под-
ведены в жанре струнно-
го квартета. Из более чем 
ста сочинений победи-
телями были объявлены 
произведения «Lonesome 
Leaf» Джордано Масел-
ли из Италии и «Blasted 
Heath» Адама Торкелсона 
из США, которые и были 
исполнены в первом от-
делении концерта 26 
ноября. Эти сочинения 
вскоре ждет и столичная 

премьера: 22 декабря они 
прозвучат в Московском 
государственном инсти-
туте музыки имени А.Г. 
Шнитке в рамках фести-
валя «4х4». Хотелось бы 
выразить огромную бла-
годарность профессору 
Э.Л. Гавриленкову, до-
центу Э.Н. Козловой, про-
фессору А.Б. Григорьеву 
за помощь в подготовке 
квартета к выступлению.

Материал подготовил
кандидат искусствоведения

В.В. Орлов

– Ярослав Сергеевич, на 
встрече с участниками 
конкурса Вы признались, 
что не горите особенной 
любовью к класси-
ческой музыке. Что 
именно Вы имели в 
виду?

– Нельзя сказать, 
что я не люблю клас-
сическую музыку как 
данность. Речь шла 
о том, что классики 
XVIII века упрости-
ли гармонию, ритм 
и многие другие 
интересные вещи, суще-
ствовавшие в эпоху Ренес-
санса. Считаю, что если 

ЯРОСЛАВ СУДЗИЛОВСКИЙ: 
О МОЛОДЁЖИ, ИСКУССТВЕ И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

бы они этого не сделали, 
возможно, музыка эволю-
ционировала бы в какую-
то другую, неизвестную 

нам плоскость, и не было 
бы этих стилистических 
конфликтов. А так я очень 

люблю Моцарта и Гайдна, 
и не только как компози-
торов, но и как идеологов, 
философов.

– Иметь свою 
философию – это 
самое важное для 
композитора?

– На мой взгляд, 
одно из самых важ-
ных. Но я имею в 
виду философию 
не в смысле созда-
ния философских 
трактатов, а как 
комплексное, авто-

номное личностное явление. 
В XXI веке композитор – это 
универсальная фигура. Он 

Председатель Жюри XI Открытого Всероссийского конкурса молодых композиторов име-
ни А.Г. Шнитке – композитор и виолончелист Ярослав Сергеевич Судзиловский – после за-
вершения творческого марафона нашёл время для того, чтобы побеседовать с журналистом 
Регионального информационного агентства Саратова «РИАСАР» – выпускницей Саратов-
ской консерватории Натальей Григорьевой

Я. Судзиловский
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перестаёт быть компози-
тором звуков и становит-
ся композитором жизни. 
Он сам компонует жизнь 

вокруг себя – движение 
людей и событий, исходя 
из своих представлений 
о композиции. А звуки – 
только составляющая этой 
композиции, так же как 
составляющая жизни. Это 
моё видение профессии.

– Расскажите, пожа-
луйста, о ваших занятиях 
каллиграфией. Как Вы к 
этому пришли?

– Кроме музыкального, 
у меня есть художествен-
ное образование, получая 
которое я освоил и графи-
ку, и живопись, и скуль-
птуру. В последние 15 лет 
я больше занимаюсь му-
зыкой, а в каллиграфии 
как раз соединились моё 
графическое перо и необ-
ходимость очень точно за-
писывать ноты. Так полу-
чилась каллиграфическая 
переписка партитур. Я 
ноты не набираю на ком-

пьютере, но пишу всегда 
очень дотошно. Мне важ-
но записать каждую свою 
мысль, потому что мне ка-
жется, что каллиграфиче-
ское искусство очень важ-
но. К тому же, оно уходит, 
умирает, а я люблю ноты 
от руки. Человек  по при-
роде – очень ограничен-
ное существо, такое отвра-
тительное, что тело (руки 
– прим. авт.) за мыслью не 
успевает. Это раздражает. 
Хочу такой аппарат, кото-
рый подключаешь к голо-
ве, и он сразу выдает за-
пись партитуры со всеми 
моими мыслями. 

– Как вы относитесь 
тогда к исполнительской 
интерпретации? 

– Если она убедитель-
на – хорошо отношусь. Но 
для того, чтобы по-своему 
интерпретировать мою 
музыку, исполнитель дол-
жен быть очень высоким 
мастером. Дирижера пока 
не было ни одного такого. 
Я, к сожалению, не работал 
с Юровским и Курентзи-
сом… А вот недавно рабо-
тал с одним хорошим орке-
стром, но дирижера дали… 
Мы друг друга не поняли. 
Я и сам как исполнитель 
допускал свою интерпре-
тацию, что, в общем-то, 
эгоистично. Но, во-первых, 
я работал с композитором, 
во-вторых, моя интерпре-
тация была убедительной. 
У нас по-настоящему убе-
дить могут немногие. Дол-
жен быть очень хороший 
музыкант, чтобы было, о 
чем с ним говорить – не 

просто ноты прочел и за-
явил о своей интерпрета-
ции. Это не интерпрета-
ция, а выучка текста. 

– А Вы не обращались 
к практике Рахманинова, 
Рубинштейна, которые 
сами дирижировали свои 
произведения?

– Есть у меня такая 
практика. Я уже сам стою 
за пультом ансамбля. Ор-
кестром пока не дирижи-
ровал. Работаю и со своим, 
и с чужими ансамблями, 
и вообще композиторов 
ставлю за пульт, чтобы они 
сами дирижировали свои 
произведения. 

– Возникло ощущение, 
что отношение к совре-
менной музыке не распо-
лагает к дружбе между 
исполнителями и компози-
торами…

– Это еще одна пробле-
ма нашего образования. 
У исполнителей современ-
ной музыкой считается 

Дмитрий Шостакович. Но 
прошло уже более 40 лет, 

М. Хайруллина, М. Сабелькина, 
Я. Судзиловский, Ю. Массин, 

Т. Карташова

Я. Судзиловский
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как он умер! Студентов не 
учат играть современную 
музыку, зато учат играть 

Гайдна. Но зачем? Я пони-
маю, если консерватория 
или университет берет на 
себя трудовые гарантии 
по распределению своих 
студентов после оконча-
ния вуза, тогда учи Гайдна, 
учись писать сонату, пото-
му что у тебя есть заказ на 
это. И все довольны – одни 
играют своего Гайдна, дру-
гие обеспечивают их рабо-
той и зарплатой, тогда это 
оправдано.

– В таком случае, не 
могу не коснуться вопроса 
о реформе системы обра-
зования. Как Вы к этому 
относитесь?

– Если честно, я не пони-
маю, в каком направлении 
её реформируют. Потому 
что если говорить о сред-
нем и младшем звене – ста-
ло гораздо хуже. С детской 
школой – вообще какой-то 
бред: бесконечная отчёт-
ность, немыслимые требо-
вания, устарелые програм-
мы, какие-то триместры… 

всё поломано. Такие пред-
меты как история и литера-
тура предлагают изучать 
на выбор. Как это может 
быть «на выбор»? Я этого 
не могу понять! Значит, 
либо ты не читаешь, либо 
ты ничего не знаешь – вы-
бирай. Какой тут выбор-
то? По идее, надо собирать 
большую всероссийскую 
научную конференцию по 
проблемам гуманитарного 
образования. Вообще гу-
манитарного образования, 
включая музыкальное. 
Или же государство долж-
но создать нужное для 
этих специалистов чис-
ло рабочих мест, обеспе-
ченное активами, то есть 
зарплатами, жилищным 
фондом и так далее, как 
было в Советском Союзе. 
Не знаю, может, проще по-
строить жилищный фонд, 
чем реформировать систе-
му образования… У меня 
нет ответа. Я уж молчу про 
нашу профессию, которой 
в о о б щ е 
нет в рее-
стре про-
ф е с с и й 
Р о с с и й -
ской Фе-
д е р а ц и и 
– профес-
сию ком-
позитор. 
Я со сво-
им дипло-
мом не 
могу устроиться на работу. 
Я работаю как преподава-
тель, а не как композитор.

– А как же Союз компо-
зиторов?

– Союз – это обществен-
ная организация, в нём нет 
трудовых книжек. В СССР 
были, сейчас – нет. Сей-
час все наши творческие 
союзы – художников, те-
атральных деятелей – это 
общественные объедине-
ния. У нас сейчас нет, по-
моему, даже письменных 
гарантий от профсоюзов. 
Навести во всём этом по-
рядок – это буквально «на-
чать и кончить», работы 
непочатый край по всем 
направлениям. Програм-
мы должны составлять 
профессионалы. В нашем 
случае, композиторы – для 
композиторов, а не чинов-
ники для композиторов.

– Вы возглавляете мо-
лодеёжное отделение СК 
«МолОт». Расскажите, 
пожалуйста, об этой ор-
ганизации. 

– Я не просто его воз-
главляю, я – его создатель. 
Это большая разница. 
Потому что когда вас на-

значают на какую-то го-
товую должность с гото-
вой структурой, окладом 
и кадровым составом – это 
одно. А когда вам даётся 

Я. Судзиловский

М. Судзиловская, Т.В. Карташова, В.В. Орлов, 
М. Сабелькина, В.С. Мишле, Я.С. Судзиловский
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выжженное поле, и требу-
ется сделать «город-сад» 
– это совсем другой колен-
кор. У нас в 2004 году по 
молодёжной линии было 
абсолютно выжженное 
поле. Старшее поколение 
себя как-то поддерживало, 
надо сказать, но не было 
организации, которая за-
нималась бы молодыми 
авторами. В СК я вступал 
с программой, которую 
и реализую сейчас поша-
гово. Первым пунктом там 
значилось создание моло-
дёжной композиторской 
организации в масштабах 
Российской Федерации, 
с вертикалью управле-
ния, а не по русской тра-
диции, согласно которой 
«в каждом болоте свой ку-
лик кукует». В целом могу 
сказать, что добился этого. 
Конечно, есть издержки. 
Люди разные везде. Где-то 
работают, где-то не хотят 
работать. Но всё-таки толь-
ко по нашей линии у моло-
дых композиторов теперь 
есть пять собственных кол-
лективов, 38 региональных 
организаций, собственный 
фестиваль, собственная 
типография. Всё это сдела-
но за семь лет. 

– А средства поддержки?
– Поначалу, конечно, 

было тяжело. Я за свой счёт 
возил композиторов, пото-
му что государство в нашей 
жизни вовсе отсутствует, 
а в СК тогда попросту не 
было средств. Только с 2011 
года нас стали поддержи-
вать. Я очень благодарен 
за эту поддержку. А сейчас 

дело раскрутилось. С нами 
уже считаются, понима-
ют, что это уже бренд. 
Даже мечтаем о выходе на 
международный уровень. 
Я пока не знаю, как имен-
но это про-
и з о й д ё т . 
Будет ли 
организова-
но между-
н а р о д н о е 
отделение 
« М о л О т а » 
или он про-
сто повы-
сится в ста-
тусе – это 
как решит 
наш совет. Композиторы 
молодые, пусть сами реша-
ют! Почему, в конце кон-
цов, я должен всё за них 
придумывать?

– Принимая в члены 
«МолОта», Вы каждому 
задавали вопрос: ради чего 
человек вступает и что 
хочет сделать? Это прин-
ципиальная позиция, что 
человек должен приходить 
зрелым, с каким-то своим 
взглядом?

– Да, конечно. Инфан-
тилизм закончился. У меня 
раньше была как раз со-
циалистическая позиция, 
что каждому птенчику по 
червячку. Это привело к 
тому, что люди сели на 
шею, перестали работать, 
а стали только требовать. 
Ничего нового! Поэтому я 
решил, что этот год – по-
следний, когда я управляю 
организацией в старом 
формате – за всех прошу, 
езжу, всё подписываю, пе-

чатаю… Нет! Я за этот год 
был вынужден снять три 
своих премьеры, потому 
что пожертвовал время мо-
лодым композиторам! Мне 
даже спасибо не сказали, я 

уж молчу, что не получаю 
ни копейки за этот адский 
труд. И зачем мне это? 
Пусть кто работает, тот 
ест. Есть общий проект, 
значит, каждый должен 
понимать, какую лепту он 
вносит, и вносить её. Или 
будут санкции.

– Может быть, ребята 
просто не представляют 
себе, с какой стороны по-
дойти к организаторской 
работе?

– Всё они представляют! 
Молодежь не такая глупая, 
как кажется! Когда до сво-
ей шкуры доходит, у них 
всё получается. Она просто 
воспитана паразитически: 
«моя хата с краю, а осталь-
ного ничего не существу-
ет». У них вообще отбиты 
понятия, ну, скажем, о кол-
лективной взаимопомощи. 
Давайте сейчас соберём 
молодёжь, хотя бы саратов-
скую, и скажем: «Нам надо 
собрать кассу взаимопо-

Я. Судзиловский, А. Васильев, В. Шишпанов
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мощи! Давайте с каждого 
человека по тысяче рублей 
в месяц». Сколько у вас бу-
дет тут желающих?

– Думаю, что немного.
– А в Советском Союзе 

сдали бы всё – по три ру-
бля или по сколько там 
они сдавали. Такие кассы 
были при каждом про-

фсоюзе всегда! Сдавали, 
в сущности, копейки, но 
потом оказывалось, что 
есть резервная касса. Вот 
нужны тебе срочно деньги 
на ремонт, касса тебе выде-
ляет какую-то сумму. Это 
называется – общее дело! 
России сейчас этого не хва-
тает. 

– Как Вы думаете, есть 
ли будущее у профессии 
композитора в России?

– Дело вот в чём: я не 
знаю, что будет в стране. 
И никто не знает. К при-
меру, в 1991-м огромное 
количество интеллиген-
ции думало, что мы вер-
нёмся к Учредительному 
собранию, приедет белая 

эмиграция… никто даже 
в страшном сне не мог себе 
представить ни малиновые 
пиджаки, ни рэкет, ни зо-
лотые цепи в палец толщи-
ной… А получилось чудо-
вищно… Не знали своего 
собственного народа. Как 
я могу сейчас рассуждать 
о будущем композитор-
ской профессии? Первое, 
что необходимо – это при-
нятие закона о том, что 
профессия вообще суще-
ствует в России юридиче-
ски. Второе необходимое 
условие развития – соз-
дание государственных 
рабочих мест для данной 
профессии при ведущих 
театрах, исполнительских 
коллективах.

– Но ведь это сразу по-
влечёт за собой госзаказ 
при нашем менталитете.

– Не исключено, но тог-
да они будут иметь право 
на свой госзаказ, а сейчас 
они на это не имеют ни-
какого права. Даже при 
том, что страна ежегодно 
выпускает около ста че-
ловек с несуществующей 
профессией. У нас толь-
ко в Москве выпускаются 
18-20 композиторов в год. 
А по стране 15 консерва-
торий с кафедрами. Вот 
вам математика! Доколе 
же это возможно? Вот и от-
вет о будущем профессии 
в России. Потому что са-
мый главный вопрос – это 
материальная сторона ме-
дали. У нас же нет элемен-
тарных конституционных, 
гарантированных условий 
для работы. Пока их не 

будет, мы можем сколько 
угодно фантазировать, но 
это будут лишь мечты.

– Вы видите какие-то 
пути решения этой про-
блемы?

– Как я уже говорил, 
нужно собирать общерос-
сийское собрание профсо-
юзов и поднимать эти во-
просы. Их нужно срочно 
решать. Нам иногда гово-
рят: «Что вы кричите, сей-
час все творческие союзы 
в одинаковом положении». 
С одной стороны – да. Мы 
все уравнены. Но я ещё раз 
подчеркну, что все другие 
творческие профессии за-
креплены официально. 
Есть художник, есть ар-
тист, режиссёр, осветитель. 
У нас даже этого нет! Не-
обходимо поднимать и ре-
шать этот вопрос! Мы не 
просим, чтобы нам просто 
так давали деньги. Мы го-
товы их зарабатывать. Но 
нам нужны условия, и пре-
жде всего – законодатель-
ная база, рабочие места, 
где мы сможем реализо-
вать своё право на труд как 
профессионалы. И не по-
бочными профессиями – 
вроде преподавателя, а по 
основной специальности. 
Если ты композитор – зна-
чит, и в трудовой книжке 
у тебя должно быть запи-
сано: композитор. Конеч-
но, ругать – ума много не 
надо. Поэтому если я смогу 
что-то сделать как гражда-
нин, хотя бы для своей про-
фессии, – я буду счастлив. 

Наталья Григорьева,
Информационное агентство 

РИАСАР

Я. Судзиловский
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МНЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ

Сергей Резченко (сту-
дент I курса)

– Как Вы узнали о кон-
курсе? 

–  Сам хотел в нём уча-
ствовать.

– Как Вы считаете, кон-
курс значим для современ-
ного искусства?

– Конечно, значим. Он 
даёт возможность раскры-
вать новые таланты, пока-
зать себя. 

– Понравились Вам про-
изведения кого-либо из 
участников?

– Миляуша Хайруллина 
из Казани, её произведение 

– Вариации на тему Шнит-
ке для фортепиано «De 
Profundis» – «Из глубины». 
Она прекрасный компози-
тор и исполнитель.

– Как вы думаете, что 

25 ноября 2016, первый день конкурсных прослушиваний
Экспресс-опрос слушателей и исполнителей после прослушивания пятой возраст-

ной группы (20-35 лет) 

она хотела выразить в 
своей музыке? 

– Порыв своей души, 
бурную сущность своего 
внутреннего мира, кото-
рый возможно выразить 
только в звуках.

Пожелавшие остаться 
неизвестными: 

– Ваши впечатления 
о конкурсе?

Х: Мне нравится этот 
конкурс. Я не сильный фа-
нат Шнитке, но исполни-
тели великолепные!

Y:  Конкурс понравил-
ся своей масштабностью 

и красочностью. После 
этого конкурса чувство 
одухотворенности долго 
не покидает. Все-таки есть 
еще талантливые компози-
торы!

– Кто из композиторов 
Вам больше всех понравился?

Х: Больше всего мне по-
нравился дуэт двух пиа-
нисток. Очень дружное 
уверенное исполнение. 
Молодцы! (Пьеса для двух 
роялей «Ля-Си» Ляйсан 
Абдуллиной в исполнении 
автора и Миляуши Хай-
рулиной, Казань. – прим. 
ред.)

Y: Мне понравились все, 
но могу выделить Анну 
Вишнякову, которая смог-
ла более ярко передать 
стиль Альфреда Шнитке 
в светлых тонах (Компози-
ция для кларнета, скрип-
ки, альта, виолончели и 
фортепиано «Нездешний 
город». – прим. ред.).

– Как Вы узнали о кон-
курсе и часто ли Вы посеща-
ете такие мероприятия?

Х: О конкурсе мне сказал 
педагог по специальности.

Y: Об этом конкурсе уз-
нала на огромном баннере, 
который висит возле входа 
в консерваторию.

– Бывали ли Вы на по-
добных мероприятиях?

Х: Да, была – в школе, 
училище, и вот удалось по-
бывать в консерватории.

– Что можете сказать 
об атмосфере на конкурсе?

Y: Малый зал, где про-
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ходил конкурс, был полно-
стью наполнен музыкой. 
Такое ощущение, что сам 
портрет Шнитке наблю-
дал за этим событием.

– Как Вы думаете, у этой 
профессии есть будущее?

Х: Будущее есть у любой 
профессии, главное ею за-
ниматься.

Y: Есть, если композито-
ра будут финансировать и 
продвигать.

– Какое значение имеет 
конкурс для современной 
культуры?

Y: Радует, что проводят 
еще такие конкурсы, где 
чтят Шнитке и сочиняют в 
его стиле.

Полина Спицына и 
Анастасия Иванова (музы-
коведы, I курс):  

– Ваши впечатления 
о конкурсе?

П.С.: Впечатления очень 
положительные. Приятно, 
что такие конкурсы прово-
дятся – значит, музыка су-
ществует и развивается.

А.И.: Мне очень понра-
вилось! Современный мир 
полон талантов. Много до-
стойных авторов и произ-
ведений!

– Кто Вам больше всех 
понравился?

А.И.: Очень понрави-
лось произведение «Бег 
от воспоминаний» Ляй-
сан Абдуллиной и «De 
Profundis» Миляуши Хай-
руллиной – очень яркие 
произведения, в которых 
есть глубокий смысл. По-
нравился также Антон Га-

фаров, композиция «33». 
П.С.: Мне понравилась 

Миляуша Хайруллина 
(«De Profundis» – «Из глу-
бины» – прим. ред.) и во-
кальный ансамбль Ирины 
Маханевской «Господи воз-
звах». Романс тоже очень 
хорош («Вхожу я в тёмные 
храмы» – прим. ред.), но 
показался незаконченным, 
возможно, из-за подачи ис-
полнителя. И очень понра-
вилась Соната для альта и 

фортепиано Ивана Андре-
ева из Тамбова. Не впол-
не убедило исполнение, 
слишком отстранённо, без 
эмоций. Наверное, причи-
на в недостаточном коли-
честве репетиций. 

– Как вам кажется, есть 
ли будущее у профессии? 

В два голоса: Если есть 
будущее у музыки – зна-
чит, есть будущее и у про-
фессии «композитор».

Александра Климова 
(исполнитель):

– Какие произведения 
Вы исполняли?

– Мы исполняли квар-
тет «Бег от воспоминаний» 

Ляйсан Абдуллиной, мо-
лодого композитора из Ка-
зани.

– Как проходили репе-
тиции?

– За короткое время у 
нас прошло достаточно 
много репетиций, что по-
зволило полноценно до-
нести идею произведения 
до слушателя. В работе над 
произведением неоцени-
мую помощь нам оказала 
педагог Татьяна Васильев-
на Быкова.

– Каково значение кон-
курса молодых компози-
торов в культурной жизни 
Саратова?

– Такие конкурсы по-
зволяют слушателям уз-
нать творчество молодых 
композиторов, наших со-
временников, что, конечно 
же, имеет большое значе-
ние для культурной жизни 
нашего города. 

Ещё один голос инког-
нито: 

– Расскажите о Ваших 
впечатлениях о конкурсе?

– Конкурс очень инте-
ресный, некоторые номера 
особенно впечатляют.

– Какое произведение Вам 
больше всего понравилось?

– Струнный квартет, так 
как очень люблю камерно-
инструментальную музы-
ку («Бег от воспоминаний» 
Ляйсан Абдуллиной, Ка-
зань – прим. ред.).

– Был ли на конкурсе 
участник, за кого Вы боль-
ше всего болели?

– Нет, просто пришла 

Е.П. Каманина
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послушать хорошую музы-
ку, и считаю, что каждый 
участник по-своему та-
лантлив и достоин победы.

– Как Вы узнали о кон-
курсе?

– Я учусь в Саратовском 
областном колледже ис-
кусств, а там все говорили 

об этом мероприятии, вот 
и решила прийти.

– Бывали ли Вы раньше на 
подобных мероприятиях?

– Да, конечно.
– Как Вы считаете, 

есть ли будущее у этой 
профессии?

– Конечно, есть! Друго-
го ответа и быть не может! 
Музыка всегда присутству-
ет в нашей жизни, это не-
отъемлемая часть нашей 
культуры. Она необходи-
ма как и профессионалам, 
так и простым слушате-
лям, для души. 

Малек Фаттахов (сту-
дент II курса кафедры спе-
циального фортепиано): 

– Как Вы узнали о кон-
курсе? 

– Я студент консервато-

рии, мои товарищи уча-
ствовали в исполнении 
произведений некоторых 
композиторов.

– Как Вы считаете, кон-
курс значим для современ-
ного искусства?

– Конечно же, да! Ведь 
это один из способов рас-

п р о с т р а -
нения со-
временной 
музыки. Мо-
жет быть, 
кто-нибудь 
из участни-
ков этого 
к о н к у р с а 
в будущем 
станет из-
вестным и 
в е л и к и м 

композитором, и мне бу-
дет приятно вспомнить, 
что произведения этого че-
ловека я слышал в стенах 
родной «Alma mater».

– Как Вы относитесь к 
современной музыке? 

– Безусловно, есть инте-
ресные вещи в современ-
ной музыке, но не стоит 
также забывать о слушате-
лях, которые познают со-
временные произведения, 
так как им иногда бывает 
нелегко их воспринимать. 

– Вы прослушали музы-
ку молодых композито-
ров, какое впечатление? 

– Из прослушанных 
мною произведений, боль-
шая их часть была довольно 
сложной для восприятия. 

– Как Вы думаете, о чём се-
годня пишут композиторы?

– Наверно, о том же, о 
чём и всегда: о своих лич-
ных переживаниях, может 
быть, о каких-то событиях 
в истории, в мире, о своём 
отношении к ним. 

– Понравились ли Вам 
произведения кого-либо из 
участников? 

– Да, мне очень понра-
вилась участница из Ка-
занской консерватории 
Миляуша Хайруллина, 
в исполнении которой 
прозвучали вариации на 
тему Шнитке для форте-
пиано «De Profundis» – «Из 
глубины». 

P.S. Мнение слушате-
лей и Жюри в основном 
совпало. О чём это гово-
рит? О том, что, как бы ни 
был сложен современный 
композиторский язык, 
произведения истинно та-
лантливые находят путь 
к сердцам слушателей. 
Поэтому конкурсантам 
старшей группы, твёрдо 
ступившим на профессио-
нальный путь композиции 
(все они – студенты-компо-
зиторы музыкальных вузов 
страны), хочется пожелать 
дальнейшего творческого 
роста, новых достижений 
на избранном пути и от-
зывчивых, благодарных 
слушателей, как те, ко-
торых они встретили в 
Малом зале Саратовской 
консерватории имени 
Л.В. Собинова. 

Нездешний город Анны Вишняковой
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26.11.2016, второй день 
конкурсных прослушива-
ний

В перерыве между кон-
курсными прослушивания-
ми младших участников и 
средней группы своими впе-
чатлениями о конкурсе по-

делилась Елена Петровна 
Каманина, преподаватель 
Бузулукского музыкально-
го колледжа (Оренбургская 
область):

 – Мы уже во второй 
раз участвуем в этом кон-
курсе – на X конкурсе 
наш Никита Демич стал 
дипломантом. Конкурс 
высочайшего професси-
онального уровня! Про-
думано всё. Мы ездим на 
конкурсы не только для 
того, чтобы себя показать, 
поделиться своими дости-
жениями, но прежде всего 
для того, чтобы учиться, 
развиваться. Наша про-
фессия, как никакая дру-
гая, требует творческого 
общения. Впечатляет то, 
что практически каждый 
из членов жюри представ-
ляет себя как композитор 

– это и мастер-классы, и 
концерты, и круглый стол 
– возможность задать во-
просы и получить ответы. 
Вчера (25 ноября) состо-
ялся прекрасный концерт 
из музыки саратовских 
композиторов. Все пред-

с т а в л е н -
ные авторы 
п р о д е м о н -
стрировали 
яркую твор-
ческую ин-
д и в и д у -
а л ь н о с т ь , 
показав на-
ч и н а ю щ и м 
композито -
рам, что в 
этой про-

фессии главное – най-
ти своё творческое лицо, 
свой стиль, быть непохо-
жим на других, сказать 
миру языком музыки что-
то своё. 

Очень привлекает то, 
что оценка жюри всег-
да объективна. К детям 
подход очень профес-
сиональный – без скид-
ки на возраст. Мне, как 
педагогу, неоднократно 
приходится убеждаться, 
что молодым даровани-
ям надо говорить правду. 
Ещё в школе дети полу-
чают, хоть и начальное, 
но профессиональное об-
разование. У многих речь 
идёт о выборе жизненно-
го, профессионального 
пути, поэтому и детям, и 
родителям, и их педаго-
гам важно знать, каковы 

перспективы развития, на 
каком направлении нуж-
но вовремя сосредоточить 
все свои силы. 

Можно отметить пре-
красную организацию 
конкурса: все вопросы, 
которые возникают, ре-
шаются очень быстро, к 
конкурсантам относятся 
очень тепло, доброжела-
тельно. Может быть, по-
этому из Бузулукского 
колледжа в Саратовской 
консерватории сейчас 
обучается пятеро наших 
выпускников, двое уже за-
кончили консерваторию 
и много желающих посту-
пить в ближайшие годы.

– Спасибо, и удачи на 
конкурсе! 

 Пресс-группа 
музыковедов 
IV и V курсов 

консерватории 

Результаты Зритель-
ского голосования

Во второй день кон-
курсных прослушиваний 
пресс-группа провела 
блиц-опрос среди слу-
шателей, которым было 
предложено по своему ус-
мотрению распределить 
места среди участников 
конкурса. Результаты 
зрительского голосования 
были вывешены до объ-
явления решения Жюри. 
Предлагаем сводную табли-
цу распределения мест: 

Я. Судзиловский, М. Хайруллина
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I  возрастная группа:
                    Зрители :                                                                                                    Жюри:
Зуб Валентина (Астрахань)                              I  место                                              –
                                                                                 II место                      Лубожева  Елизавета (Саратов)
Коробкова Арина (Энгельс)                            III место                    Зуб Валентина (Астрахань)
Матюхина Анастасия (Екатеринбург)          III место                   Коробкова Арина (Энгельс)

II возрастная группа: 
                    Зрители :                                                                                                    Жюри:
Давидюк Александр (Москва)                        I место                                                – 
Ерёмина Дарья (Саратов)                               II место                      Товмасян Диана (Москва)             
Товмасян Диана (Москва)                              II место
                  III место                     Жохова Любовь (Ярославль)
                             III место                     Ленчевская Мария (Саратов)
                                                                               III место                     Давилюк Александр (Москва) 
                               Диплом                     Ерёмина Дарья (Саратов)

III возрастная группа: 
                    Зрители :                                                                                                    Жюри:
Воронцов Никита (Новомосковск)              I место                                                 –
Романовский-Степанов Тихон                     III место                                               –
(Новороссийск)

IV возрастная группа:
                    Зрители :                                                                                                    Жюри:
Селиверстов Михаил (Бузулук)                      I место                      Бондаренко Андрей (Саратов)                                          
Алиева Сабина (Саратов)                                II место                      Селиверстов Михаил (Бузулук)  
Зиновьев Виктор (Москва)                             II место  
Лисенко Даниил-Георгий (Москва)              II место  
Сафронов Михаил (Саратов)                         II место 
                  III место                      Алиева Сабина (Саратов)
                                                                               III место                      Зиновьев Виктор (Москва)
                                                                               III место                      Сафронов Михаил (Саратов)
                                                                               Диплом                 Лисенко Даниил-Георгий (Москва)  

З.В. Рождественская, Н.В. Иванова, Е.В. Пономарёва,
 Л.А. Вишневская А.Г. Хачаянц, З. Чернуха
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Проект «Школа-
Колледж-ВУЗ» существует 
с 2008 года. Его автором 
является Ирина Вадимов-

на Николаева – зав. кафе-
дрой спец. фортепиано 
Музыкально-эстетическо-
го лицея им. А.Г. Шнитке. 
Данный проект является 
важной составляющей ра-
боты педагогов кафедр 
спец. фортепиано СГК 
и МЭЛ. В нём участвует 
большое количество сту-
дентов и учащихся. 

Проект даёт возмож-
ность апробации инно-
вационного профессио-
нального и методического 
мышления, реализации 
нестандартных идей, но-
вых технологий и нового 
качества сотрудничества 
педагогов разных ступе-
ней музыкального об-
разования. В этом учеб-
ном году проект получил 
новые импульсы совер-
шенствования в рамках 

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

возродившегося в консер-
ватории Шнитке-центра. 
Руководители проекта: 
А.М. Тараканов – зав. ка-

ф е д р о й 
спец. форте-
пиано СГК, 
Н.М. Смир-
нова и 
А.Е. Рыкель 
– профессо-
ра кафедры 
спец. фор-
т е п и а н о , 
И.В.  Нико-
лаева – зав.  
к а ф е д р о й 
спец. фор-
т е п и а н о 

МЭЛ. 
Проект имеет страте-

гические и тактические 
задачи. Главное направ-
ление отвечает современ-
ным педа-
гогическим 
стратегиям 
– это все-
мерное раз-
витие чело-
в е ч е с к и х 
р е с у р с о в 
в креатив-
ной обра-
з о в а т е л ь -
ной среде.

С р е д и  
задач про-
екта:

- создание системы не-
прерывного образования 
«Школа-Колледж-ВУЗ»;

- привлечение внима-
ния известных музыкан-

тов к юным талантам, 
создание перспективного 
пространства для их креа-
тивного развития;

 - реализация меропри-
ятий, усиливающих мо-
тивацию деятельности 
преподавателей среднего 
и высшего звена образова-
тельной системы;

- создание информа-
ционно-методической 
базы для качественного 
обновления профессио-
нальной образователь-
ной деятельности;

- совместная концерт-
ная и просветительская 
деятельность на площад-
ках Энгельса и Саратова; 

- изучение и пропаган-
да творчества современ-
ных композиторов;

- изучение и пропаган-

да творчества А.Г. Шнитке.
В течение трёх месяцев 

этого учебного года про-
ведена значительная ра-
бота: состоялся Круглый 
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стол педагогов МЭЛ-СГК, 
проведена творческая ма-
стерская с участием проф. 
А.Е. Рыкеля, который со-
вместно с доц. Л.И. Ангерт 
работал также и в жюри 
лицейских олимпиад. 

Отдельно хотелось бы 
остановиться на работе по 
изучению и пропаганде 
творчества А.Г. Шнитке. 
В энгельском лицее, но-
сящем имя выдающегося 
композитора, этот вопрос 
всегда находится на пер-

вом месте. Среди массовых 
мероприятий: ежегодные 
концерты, лекции, пре-
зентации, уроки, посвя-
щённые творчеству при-
знанного гения ХХ века. 
Так, в ноябре проведено 
множество концертных 
программ и лекций-кон-
цертов. Среди них вы-
делилась программа «По 
стопам Шнитке», в кото-
рой участвовали педагоги 
и ученики, звучала музы-
ка как самого Альфреда 
Шнитке, так и его совре-

менников, а также музыка 
лицейских авторов, мо-
лодых композиторов, ко-
торые учатся в МЭЛ. Ещё 
одним достижением ноя-
бря стало участием Ари-
ны Коробковой (учащейся 
кафедры спец. фортепиа-
но лицея) в XI Открытом 
Всероссийском конкурсе 
молодых композиторов 
имени А.Г. Шнитке, где 
она получила Диплом ла-
уреата 3 степени.

Активно продолжается 
совместная 
научно-ме-
тодическая 
э к с п е р и -
м е н т а л ь -
ная работа 
педагогов 
М Э Л - С Г К 
в рамках 
школы-ла-
боратории 
«Принци -
пы редак-
тирования 

клавирных 
сочинений И.С. Баха и 
интертекстуальное про-
странство эпохи барокко» 
(руководитель – проф. 
А.Е. Рыкель). В настоящее 
время участники школы-
лаборатории приступили 
к созданию исполнитель-
ской редакции сборни-
ка «Нотная тетрадь А.М. 
Бах», разрабатывают мето-
дические комментарии по 
редактированию и испол-
нению сочинений И.С. 
Баха (школьный репер-
туар). В ближайшей пер-

спективе – публикация и 
презентация сборника (ре-
дактор – Н.М. Смирнова). 

На февраль 2017 на-
мечены мастер-классы, 
семинар, конференция 
«Личность в пространстве 
культуры», и, конечно же, 
концерты педагогов, сту-
дентов, учащихся лицея. 
Разработаны специальные 
программы, посвящён-
ные А. Шнитке, которые 
проходят апробацию в 
Шнитке-центре. В апре-
ле состоится совместный 
с московским институтом 
имени Шнитке фестиваль 
«На пересечении прошло-
го и будущего», где торже-
ственно будет отмечаться 
25-летие МЭЛ. 

Проводимая работа 
способствует эмоциональ-
ному, интеллектуальному 
и творческому развитию 
личности одарённых де-
тей, содействует росту 
профессионализма педа-
гогов, обмену информа-
цией и опытом работы. 

Заведующая кафедрой спе-
циального фортепиано 

Музыкально-эстетического 
лицея имени

 А.Г. Шнитке,
почётный работник

общего образования РФ
И.В. Николаева.

 
Профессор кафедры 

специального 
фортепиано 

Саратовской 
государственной 

консерватории имени Л.В. 
Собинова

А.Е. Рыкель
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