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АНОНСИРУЕМ НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

…Поражала способность Шнитке охватывать 
целые пласты музыкальной истории, осознавать 
смысл уже совершившихся музыкальных собы-
тий, способность выявлять в них самые яркие 
точки и связывать их в единый узел со всей болью 
своего собственного переживания времени…

С. Губайдулина

С 17 по 28 апреля 
состоится мас-

штабный фестиваль «На 
пересечении прошлого и 
будущего», который Са-
ратовская государствен-
ная консерватория имени 
Л.В. Собинова проводит со-
вместно с Московским го-
сударственным институтом 
музыки имени А.Г. Шнитке. 

Название очень точно 
выражает основную мис-
сию творчества, искусства и 
образования, символизируя 
неразрывную связь времён. 

Немного предыстории. 
В начале 2016-2017 учеб-
ного года был заключён  

договор о совместной твор-
ческой работе между двумя 
вузами. Он был подписан 
ректором СГК А.Г. Зано-
риным и ректором МГИМ 
А.И. Щербаковой. Договор 
представляется принципи-
ально важным, поскольку 
творческое взаимодействие, 
творческие контакты, твор-
ческая деятельность – это 
те движущие силы, благо-
даря которым развивается 
современное общество, со-
временное искусство и со-
временное образование.

Одним из наиболее яр-
ких событий в рамках со-
трудничества двух вузов 
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должен стать фестиваль 
«На пересечении прошло-
го и будущего». Для МГИМ 
это уже третий фестиваль, 
который впервые был про-
ведён в год 80-летнего юби-
лея Шнитке. Программа 
первого фестиваля была 
полностью составлена из 
музыки Шнитке. В дальней-
шем концепция фестиваля 
трансформировалась. Те-
перь этот фестиваль прохо-
дит «под знаком Шнитке». 
В центре внимания орга-
низаторов – композиторы 
ХХ – ХХI веков и их музыка. 
Программы концертов вы-
страиваются «от Шнитке», 
связаны с его творчеством, 
его кумирами, современ-
никами, единомышленни-
ками и последователями. В 
этом году в фестивале впер-
вые примет участие Сара-
товская консерватория. 
Концерты пройдут в цен-
тральных залах Москвы и 
Саратова: концертных за-
лах МГИМ им Шнитке, Мо-
сковского Дома компози-
торов, РАМ им. Гнесиных, 
Московского международ-
ного Дома Музыки, Сара-
товской консерватории.

Программа апрельско-
го фестиваля в нашем вузе 
создавалась весьма актив-
но, желание принять в нём 
участие высказали многие 
талантливые музыканты 
и творческие коллективы. 
Программа широко обсуж-
далась, корректировалась 
и, наконец, обрела оконча-
тельный вид. 

Представим саратовскую 
часть фестиваля. В основ-

ную концертную 
программу вошли 
открытие фестива-
ля, вечера камер-
ной, фортепианной, 
духовой музыки и 
концерт «Грани со-
временности». 

Впечатляет от-
крытие фестиваля, 
которое пройдёт в 
Саратове 17 апре-
ля. В концерте в 
Большом зале кон-
серватории высту-
пят Саратовский 
губернский театр 
хоровой музыки 
под руководством 
засл. деят. искусств 
РФ Л.А. Лицовой, 
А р х и е р е й с к и й 
мужской хор Саратовской 
митрополии под руко-
водством А.Г. Занорина, 
струнная группа симфо-
нического оркестра СГК 
под руководством засл. арт. 
РФ С.И. Нестерова, симфо-
нический оркестр МГИМ 
им. А.Г. Шнитке под ру-
ководством засл. арт. РФ 
И.Ю. Громова. 

18 апреля в Театральном 
зале пройдет концерт го-
стей фестиваля – лауреатов 
международных конкурсов 
Александра Островского 
(скрипка), Бренно Амбрози-
ни (фортепиано) и Москов-
ского камерного Шнитке-
оркестра под руководством 
И.Ю. Громова.

20 апреля в БЗК состоится 
концерт камерной музыки, 
программа которого состав-
лена из сочинений А. Шнит-
ке и Д. Шостаковича. С ком-

ментариями к программе 
выступит кандидат искус-
ствоведения С.В. Волошко.

Немало интересно-
го ждет слушателей и 21 
апреля в БЗК. В это вечер 
пройдет концерт камерной 
и фортепианной музыки 
кафедры специального 
фортепиано. Ожидаются 
премьеры некоторых сочи-
нений, а также театрали-
зованное действие «Пять 
афоризмов А. Шнитке в 
диалоге с поэзией И. Брод-
ского: “Fin de Siecle”». Кон-
цертная программа будет 
сопровождаться коммента-
риями искусствоведов.

23 апреля в БЗК прозву-
чит музыка для духовых 
и ударных инструментов 
Э. Денисова, С. Слонимско-
го, Г. Комракова, В. Артемо-
ва и А. Шнитке.

25 апреля в БЗК высту-
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пит Театр новой музыки 
под руководством В. Орло-
ва. Программа «Грани со-
временности» включает в 
себя современные сочине-
ния зарубежных компози-
торов: С. Райха, Ф. Гласса, 
А. Тимофеева и А. Альтера 
(США), Б. Бдил (Израиль). 
Во втором отделении про-
звучат произведения са-
ратовских композиторов: 
И. Субботина, В. Орлова, 
В. Игонина, В. Шишпанова, 
А. Вишняковой, А. Малкан-
дуева. Слушатели вновь ус-
лышат сочинения молодых 
авторов, ставших победи-
телями XI Всероссийского 
Открытого конкурса моло-
дых композиторов имени 
А.Г. Шнитке, который про-
ходил в СГК в ноябре 2016. 
Слушатели апрельского 
концерта познакомятся с 
интересными музыкальны-
ми сочинениями, принад-
лежащими как известным 
композиторам, так и моло-
дым талантливым авторам, 
чей творческий путь только 
начинается. 

Помимо концертов, в 

дни фестиваля слушате-
лей ждет интересная про-
светительская программа. 
Так, 19 апреля пройдут два 
мероприятия. В дневное 
время состоится заседание 
Философского клуба СГК 
«Художник в современном 
мире», а в вечернее время 
будет представлена про-
грамма «Немецкие и рус-
ские песни родины Аль-
фреда Шнитке», в которой 
примут участие ансамбли 
кафедры народного пения 
и этномузыкологии, а со 
вступительным словом вы-
ступит доктор искусствове-
дения, профессор, Лауреат 
премии Д.С. Лихачёва, заве-
дующий кафедрой народ-
ного пения и этномузыко-
логии СГК А.С. Ярешко. В 
программе концерта будут 
представлены немецкие 
песни и русский фольклор 
Саратовского Поволжья. 

С 1763 по 1772 год из зе-
мель Германии в Саратов-
ское Поволжье поселились 
26 тысяч немецких пересе-
ленцев. Проживая в тече-
ние почти двух столетий, 

немцы сохранили своё ве-
роисповедание, жизнен-
ный уклад, язык, обычаи, 
фольклор. Самобытная 
народная культура сохра-
няла в замкнутой среде то, 
что даже в Германии было 
утрачено. Город Покровск 
(с 1931 г. – Энгельс) был с 
1924 года провозглашен сто-
лицей немцев Поволжья.

В 1934 в Покровске родил-
ся и жил в течение 12 лет (по 
1946 год) Альфред Шнитке, 
который органично впиты-
вал впечатления от окружа-
ющего мира, в том числе и 
народную немецкую песен-
ную культуру.

После депортации нем-
цев в 1941 году г. Энгельс 
быстро преображался в 
российское заволжское по-
селение с типично про-
винциальным городским 
и крестьянским бытом. 
Таким образом, в детских 
впечатлениях будущего 
композитора отразились 
два аутентичных пласта не-
мецкой и русской народной 
культуры. В дальнейшем 
творческом процессе это 
выразилось в обращении 
композитора к бытовым 
жанровым пластам: песен-
ным, романсовым, часту-
шечным, гармошечным 
наигрышам и т.п. 

21 апреля в 13 часов в 
Театральном зале прой-
дет кинолекторий «Музы-
ка Альфреда Шнитке как 
жанрообразующий элемент 
фильма: от мелодрамы к 
мистерии». Ведущий кино-
лектория – Артем Зорин, 
доктор филологических 
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наук, профессор Театраль-
ного института СГК, Инсти-
тута филологии и журна-
листики СГУ, член Гильдии 
киноведов и кинокритиков 
России.

Музыка Альфреда 
Шнитке к фильмам – уни-
кальное явление в мировой 
кинематографии. В музы-
ке Шнитке зашифрован 
особый культурный код 
ХХ века. В его кинопарти-
турах интимный лиризм 
сочетается с гротесковыми 
и апокалиптическими мо-
тивами, а классическая по-
лифония – с бравурным 
военным маршем. Парти-
туры композитора позволя-
ют в контурах мелодрамы 
увидеть высокую исповедь 
(«Фантазии Фарятьева»), 
в военно-патриотическом 
фильме – мистерию («Вос-
хождение»), в волшебной 
сказке – мистический хор-
рор («Сказка странствий»), 
в историческом лубке – эк-
зистенциальную драму 

(«Сказ о том, как царь 
Петр Арапа женил»).

Два мероприятия 
в МЗК планируются 
25 апреля. В дневное 
время состоится засе-
дание Литературной 
гостиной «Слово и 
дух», которое будет по-
священо обращению 
А.Г. Шнитке к особому 
феномену в истории 
христианской духовной 
музыки – «Покаянным 
стихам». Там же про-
изойдет знакомство с 
ансамблем древнерус-
ского певческого искус-
ства под руководством 

доцента, кандидата искус-
ствоведения А.Г. Хачаянц. 
Позднее, в 17 часов будет 
проведена презентация но-
вой книги доктора искус-
ствоведения, заслуженного 
деятеля искусств РФ, заслу-
женного деятеля науки и 
образования, профессора 
А.И. Демченко «Два гения 
с берегов Волги: Альфред 
Шнитке и Елена Гохман». 
Издание снабжено аудио-
приложением с полным 
или частичным воспроиз-
ведением наиболее показа-
тельных музыкальных сочи-
нений обоих композиторов.

В дни фестиваля 22 апре-
ля в БЗК пройдет юбилей-
ный концерт Музыкаль-
но-эстетического лицея, 
который отмечает 25-летие. 
В нём примут участие вы-
пускники разных лет, уча-
щиеся и коллективы лицея, 
муниципальный камерный 
оркестр Энгельса под управ-
лением М. Мясникова.

Не менее насыщенной 
будет московская програм-
ма. Помимо интересных 
концертов, в рамках фе-
стиваля пройдут XII Меж-
региональный открытый 
детско-юношеский кон-
курс композиции, Первый 
международный конкурс 
музыкантов-исполнителей 
имени Альфреда Шнитке, 
Международная научная 
конференция «Искусство-
ведение в контексте других 
наук в России и за рубежом: 
Параллели и взаимодей-
ствия», а также состоятся 
несколько художественных 
выставок, в том числе фото-
выставка Андрея Шнитке 
«Свет из тени». 

Фестиваль «На пересече-
нии прошлого и будущего» 
обещает стать значитель-
ным событием культурной 
жизни не только Москвы и 
Саратова, но России в целом. 
В программах представле-
ны разные имена – разные 
поколения композиторов, а 
ведь каждый музыкант по-
нимает, насколько важно, 
чтобы не прерывался твор-
ческий диалог, не исчезала 
«времен связующая нить». 
В фестивальных концертах 
известные мастера встреча-
ются с молодыми музыкан-
тами – композиторами и ис-
полнителями. И, наконец, 
фестиваль ярко отражает 
идею просвещения, значи-
мость которой никогда не 
подвергалась сомнению. 

Материал подготовила
кандидат искусствоведения 

Эвелина Зорина
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ЮБИЛЕЙ ЛИЦЕЯ ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ

В 2017 году исполняется 25 лет Энгельсскому лицею имени А.Г. Шнитке. В дни фести-
валя «На пересечении прошлого и будущего» в БЗК состоится юбилейный концерт, где обя-
зательно будет звучать музыка великого композитора XX века. Предлагаем читателям по-
знакомиться с историей одного из лучших в стране учебных заведений.

История Музыкально-
эстетического лицея 

им. А.Г. Шнитке началась в 
конце 80-х годов прошлого 
века, когда преподаватели 
Саратовского музыкально-
го училища Ж.И. Преоб-
раженская и И.В. Сергеева 
открыли Студии музыкаль-
ного воспитания дошколь-
ников – сначала в Доме учё-
ных Саратова, а потом во 
Дворце пионеров Энгельса. 
Они хотели воплотить меч-
ту о школе, где маленькие 
дети могли бы «встретить-
ся с искусством». Фило-
софской парадигмой своей 
деятельности они считали 
слова немецкого философа 
Г. Гадамера: «Понимая, что 
говорит искусство, человек 
встречается с самим собой» 

В образовательное про-
странство студий были 
включены ритмика, музыка, 
живопись, музыкальные и 
эстетические игры, различ-
ные виды импровизации 
– пластическая, инструмен-

тальная (с использованием 
детских шумовых ударных 
инструментов), литератур-
ная (фантазии на темы ска-
зок). Главным в работе стало 
создание творческой атмос-
феры, радости приобщения 
к искусству.

Постепенно наметились 
ориентиры будущей шко-
лы. Началась подготовка 
документации к Област-
ной совместной коллегии 
Управления образования 
и Управления культуры. 
Большую помощь и содей-
ствие в этой работе оказа-
ли профессора СГК имени 
Л.В. Собинова Е.Д. Ершова 
и А.А. Скрипай. 

И в 1992 году в Энгельсе 
был открыт Музыкально-
эстетический лицей (МЭЛ) 

– учебное заведение 
нового типа, которое 
объединило полное 
общее и музыкально-
эстетическое образо-
вание. Интеграция 
разных образователь-
ных областей дала 
возможность гармо-
ничного интеллекту-

ального и художественного 
развития детей. Лицей стал 
не только образовательным 
учреждением, но и концерт-
ным залом, детской филар-
монией, картинной галере-
ей. 

Важным этапом стало 
участие в конкурсе на при-
своение имени А.Г. Шнит-
ке. Лицей одержал победу, 
и в 2003 ему было присвоено 
имя великого композитора 
XX века Альфреда Гаррие-
вича Шнитке. 

Знаменательным для ли-
цея стал приезд в 2003 су-
пруги композитора Ирины 
Фёдоровны Шнитке, кото-
рая сказала: «Я очень счаст-
лива, что существует лицей, 
где обитают свободные, 
естественно ведущие себя 
дети. Я желаю успехов пре-
подавателям и ребятам, же-
лаю всем радости и добра». 

Так в лицее появилась 
одна из его замечатель-
ных традиций – ежегодное 
празднование дня рожде-
ния композитора, когда 
звучит музыка Шнитке в 
исполнении детей и педа-

Основатели лицея
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гогов, проходят предметные 
олимпиады, организуются 
выставки живописных ра-
бот, проводятся совместные 
конференции преподавате-
лей консерватории и лицея. 

Более десяти лет в ли-
цее существует Музейный 
уголок А.Г. Шнитке, в ко-
тором собраны материалы 
о его жизни и творчестве, 
афиши концертов, моно-
графии о композиторе, 
аудио- и видеозаписи его 
произведений (большую 
помощь в этом оказали про-
фессора Е.И. Вартанова и 
Т.Ф. Малышева). Регулярно 
обновляются стенды, пове-
ствующие об участии лицея 
в пропаганде его творчества. 

Знакомство с жизнью и 
творчеством А.Г. Шнитке 
начинается с первого клас-
са, с экскурсии по Музейно-
му уголку, просмотра муль-
тфильмов с его музыкой и 
продолжается все 11 лет. В 
репертуаре детей и педаго-
гов – Ревизская сказка, Сюи-
та в старинном стиле, Пуш-
кин-сюита и др.

Важную роль в процес-
се познания и осмысления 
музыки А.Г. Шнитке игра-
ет коллективная авторская 

программа «Личность и 
творчество А.Г. Шнитке в 
пространстве предметов 
музыкально-эстетического 
цикла», которая исполь-
зуется в учебном процес-

се (зав. кафедрой 
искусствознания 
Ж.И. Преображен-
ская).

Можно привести 
немало творческих 
проектов, связанных 
с личностью и твор-
чеством А.Г. Шнит-
ке. Среди них: «Му-
зыка А.Г. Шнитке 
в миропонимании 

детей» (Ж.И. Преображен-
ская, Т.В. Кривошея-Бейдик, 
В.А. Капчинская, О.В. Ре-
кунова, Т.П. Белячкова); 
«Сюита жизни и творче-
ства А. Шнитке» (Е.Р. Кол-
тун, В.А. Капчинская); 
«А. Шнитке и В. Янки-
левский: близость твор-
ческой ауры» (О.В. Ре-
кунова); ««Первый» и 
«Победитель». Жизнь 
и творчество братьев 
Шнитке» (Т.П. Беляч-
кова), «Этюды о рус-
ском постмодерне» 
(Ж.И. Преображенская, 
Т.В. Кривошея-Бейдик)  
и др.

С именем А.Г. Шнит-
ке связана работа специ-
ального класса сочинения 
музыки, которым руково-
дит выпускник консерва-
тории, ученик профессора 
А.А. Бренинга А.В. Павлю-
чук. А.А. Бренинг долгие 
годы был бессменным ку-
ратором композиторского 
класса, благодаря ему на 

базе лицея проводился кон-
курс юных композиторов, 
который впоследствии стал 
Всероссийским, а в послед-
ние годы реализуется на 
базе СГК. 

С 2003 года выпускает-
ся сборник произведений 
юных композиторов «По 
стопам Шнитке». Издано 
шесть сборников, которые 
включают более ста пьес.

Широко был отме-
чен 80-летний юбилей 
А.Г. Шнитке. Важным собы-
тием стала торжественная 
церемония гашения специ-
альным штемпелем с памят-
ной надписью и фиксиро-
ванной датой юбилейной 
печатной продукции (кон-
верта и марки), выпущен-
ной Почтой России в честь 
Альфреда Шнитке. 

За годы 25-летнего суще-
ствования инновационная 
модель лицейского образо-
вания получила признание 
на Федеральном уровне. 
Лицей признан уникаль-
ным культурно-образо-
вательным учреждением, 
имеет статусы «Авторская 
школа России», Федераль-
ная экспериментальная и 
инновационная площад-
ка. За высокие достижения 

Директор филиала ФГУП «Почта России» 
А. Серебряков и директор МЭЛ Ю. Ермакова
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в учебно-воспитательном 
процессе МЭЛ награждён 
многочисленными грамо-
тами и дипломами Мини-
стерства образования и на-
уки РФ, Фонда Культуры 
РФ, Государственной Думы 
РФ, РАО, института об-
разовательной политики 
«Эврика», Министерства 
культуры и Министерства 
образования Саратовской 
области. 

Лицей стал лауреатом 
Всероссийского фестиваля 
инновационных продук-
тов «Новаторство в образо-
вании», удостоен диплома 
лауреата «100 лучших школ 
России», награждён Между-
народной медалью Бетхове-
на Европейской академии 
естественных наук (Герма-
ния, Ганновер). 

Эти достижения стали 
возможны благодаря про-
фессиональной и плодот-
ворной работе педагогов. 
Инновационная образова-
тельная модель лицея опи-
сана в десяти коллективных 
научно-практических моно-
графиях. В одной из них 

опубликована авторская 
технология концертной 
педагогики (Ж.И. Преоб-
раженская, И.В. Сергеева). 
Научно-методическое мыш-
ление и практический опыт 
преподавателей представле-
ны более чем в 100 статьях, 
ежегодных выступлениях 
на международных, феде-
ральных и региональных 
конференциях, симпозиу-
мах, съездах и КПК.

Учащиеся лицея име-
ют высокие достижения по 
общеобразовательным и 
музыкально-эстетическим 
дисциплинам. Они 
конкурентоспособны в 
олимпиадах и конкур-
сах по разным предме-
там (более 1300 побед в 
год). Среди лицеистов 
3 стипендиата Между-
народного благотвори-
тельного фонда В. Спи-
вакова, 10 стипендиатов 
Фонда культуры РФ 
и Министерства куль-
туры РФ, 14 стипендиатов 
Саратовской губернии, 10 
– награждены знаками «На-
дежда губернии».

Лицей является первым 
областным ресурсным цен-
тром УМЦ Министерства 
культуры Саратовской об-
ласти по работе с одаренны-
ми детьми. 

С момента открытия 
лицей работает в тесной 
связи с ППС СГК имени 
Л.В. Собинова и СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского. В раз-
ное время в лицее работа-
ли и работают замечатель-
ные педагоги – профессора 
А.А. Скрипай (долгие годы 

курировал кафедру форте-
пиано), А.И. Катц, А.Е. Ры-
кель, А.М. Тараканов, 
Т.Ф. Малышева (куратор 
кафедры искусствознания), 
И.В Полозова, Т.З. Джегна-
радзе, С.П. Полозов, Е.А. Ба-
лашов; доценты – Л.И. Ан-
герт, А.А. Виниченко, 
А.Н. Гондельберг, С.В. Во-
лошко, М.Л. Преображен-
ский, Ж.В. Назарьянц, 
О.В. Скрипинская, ст. пре-
подаватель М.В. Миндлин, 
преп. М.В. Хохлачёва, асп. 
П.И. Пономарёва. 

До 2014 года директором 

лицея была И.В. Сергеева, 
которая собрала и сплоти-
ла вокруг себя дружный и 
творческий коллектив пе-
дагогов-профессионалов. 
Она всегда поддерживала 
новые идеи и начинания, 
умела вдохновлять людей. 
Самым важным она считала 
научить детей творчески от-
носиться ко всему, чем они 
будут заниматься в жизни, 
и беззаветно любить искус-
ство.

Директор МЭЛ 
имени А.Г. Шнитке 

Ю.П. Ермакова, 
заведующая кафедрой 

искусствознания 
Ж.И. Преображенская,

преподаватель 
музыкально-эстетического 

цикла Т.В. Кривошея-Бейдик
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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

К этой встрече пе-
дагоги кафедры 

специального фортепиа-
но и администрация Му-
зыкально-эстетического 
лицея им. А.Г. Шнитке 
готовились особенно тща-
тельно. Изначально про-
ект «Школа-колледж-вуз» 
был ориентирован на ка-
федру специального фор-
тепиано, руководимую 
А.А. Скрипаем, но теперь, 
в связи с объединением 
кафедр, в него влились 
новые творческие силы.

22 февраля состоялась 
встреча коллектива лицея 
с группой педагогов кафе-
дры специального форте-
пиано консерватории во 
главе с заведующим ка-
федрой А.М. Таракано-
вым. Программа семина-
ра «Вопросы образования 
и воспитания одарённых 
детей. Проблемы, поиски, 
решения» включала кру-
глый стол, мастер-классы 
проф. А.Е. Рыкеля, доц. 
Ж.В. Назарьянц, кон-
церт одарённых учащих-
ся, концерт нар. арт. РФ 
А.М. Тараканова.  

Семинар был посвящён 
комплексному анализу 
современных тенденций 
образовательного процес-
са в МЭЛ и СГК. Обсужда-
лись вопросы формирова-
ния культуры творчества 
одарённых детей, пред-
лагались методические 
рекомендации, проис-

ходил обмен 
опытом педа-
гогической ра-
боты. Кажущи-
еся частными 
практические 
вопросы есте-
ственным обра-
зом выходили 
на магистраль-
ные пути со-
трудничества 
и качественно-
го улучшения 
современного 
музыкального 
образования.

Можно без 
ложной скром-
ности сказать, 
что никто в этот 
день не был 
разочарован! 
Консерватор -
цы отметили 
серьёзный уро-
вень подготов-
ки участников 
концерта лице-
истов (кафедра 
специального 
фортепиано), в 
котором были 
представлены 
учащиеся от 
1 до 9 класса. 
По словам про-
фессора, зав. кафедрой 
специального фортепи-
ано консерватории А.М. 
Тараканова, особенно ра-
дует, что среди этих ис-
полнителей уже сейчас 
заметна «прослойка» бу-

дущих студентов факуль-
тета СПО, что очень цен-
но на сегодняшний день.

Преподаватели лицея 
и присутствующие гости 
с энтузиазмом и большим 
интересом посетили ма-

Участники концерта и мастер-классов 
с проф. А.М Таракановым, проф. А.Е. Рыкелем, 

зав. каф. спец. ф-но лицея И.В. Николаевой, 
директором лицея Ю.П. Ермаковой.

Концерт А.М. Тараканова.

А.Е. Рыкель с юной пианисткой 1 класса
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стер-классы. 
Кульминаци-
онной точкой 
стал концерт 
А . М .  Т а р а -
канова, име-
ющего мно-
г о л е т н ю ю 
к о н ц е р т н у ю 
практику. Его 
п р о г р а м м ы 
всегда разноо-
бразны и неиз-
менно пользу-
ются успехом 
у слушателей. 
В этот раз 
п р о г р а м м а 
состояла из 
классических 
и романти-
ческих про-
и з в е д е н и й 
В.А. Моцарта, 
Ф .  Ш о п е н а . 
Публика была 
в восторге 

и вызывала маэстро на 
«бис». 

Приятно отметить, что 
методические мероприя-
тия привлекли внимание 
не только «заинтересо-
ванных» лиц, но и педа-
гогов ДШИ № 1, 2, 3, 5, 
6 Энгельса, группы сту-
дентов факультета СПО 
и студентов-пианистов 3 
курса (ведущий педагог 
доц. Т.В. Сафонова). 

Руководители проекта 
профессора Н.М. Смирно-
ва и А.Е. Рыкель отметили 
прекрасную организацию 
мероприятия со стороны 
руководства Музыкально-
эстетического лицея – ди-
ректора Ю.П. Ермаковой, 

зам. директора Е.Р. Кол-
тун и непосредственно 
зав. кафедрой спец. фор-
тепиано И.В. Николаевой. 
Администрация МЭЛ ак-
тивно участвовала на всех 
этапах подготовки и реа-
лизации проекта. 

По отзывам присутству-
ющих – педагогов лицея, 
ДМШ и ДШИ, студентов 
СГК – семинар показал 
возросший профессио-
нальный уровень и юных 
пианистов, и работающих 
в разных звеньях системы 
отечественного образо-
вания педагогов, а также 
стал событием, внесшим 
особый заряд позитива.

Атмосфера общения 
привлекала единодушием 
по всему кругу обсужда-
емых вопросов и особым 
демократическим тоном 
коллективного разговора. 
Подобное единение педа-
гогов и учащихся лицея 
с известными профессо-
рами и доцентами кон-
серватории чрезвычайно 
важно и является стиму-
лом для профессиональ-
ного роста, той средой, 
которая вдохновляет, в 
которой хочется творить, 
чувствовать, жить. 

Заведующая кафедрой 
специального фортепиано 

МЭЛ им. А.Г. Шнитке
почетный работник 

общего образования РФ
И.В. Николаева, 

профессор кафедры 
специального фортепиано 

СГК им. Л.В. Собинова
А.Е. Рыкель

А.Е. Рыкель с самой маленькой участницей 
мастер-класса Бузаджи Дариной

Ж.В. Назарьянц с учащимися мастер-класса

Ж.В. Назарьянц с Н. Хоргуани
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Ночные концерты ансамбля «Театр новой музыки»

С ф е в р а л я 
2017 года 

ансамбль «Театр 
новой музыки» 
по приглашению 
творческой груп-
пы «16 стульев» 
проводит цикл из 
четырёх частных 
концертов. В ре-
пертуаре музы-
ка современных 
к о м п о з и т о р о в . 
Музыканты игра-
ют свои любимые 
произведения в 
темноте. Причём 
программу кон-
церта слушатели 
узнают лишь в 
самом конце, по-
сле аплодисмен-
тов. Многие про-
изведения звучат 
впервые для сара-
товской публики. 
Зрители распола-
гаются на поду-
шках и ковриках 
на полу в удоб-
ных для них по-
зах, что позволя-
ет расслабленно 
слушать музыку 
и полностью в 
неё погружаться. 
Ничто не отвле-
кает зрителей от 
самой музыки. 
Такие концерты 
проходят в Йо-
га-доме на ули-
це Киселёва, 71 в 
позднее вечернее 

время. Для Саратова это 
новинка.

Подобные концерты 
уже давно проходят в Рос-
сии и за её пределами. Те-
перь они дошли и до Са-
ратова. Ансамбль «Театр 
новой музыки» стал в на-
шем городе первым кол-
лективом, который начал 
принимать участие в та-
ких мероприятиях.

В Саратове прошло уже 
два частных концерта «Те-
атра новой музыки»: 19 
февраля (Акцент 1. Кру-
жево жизни) и 12 марта 
(Акцент 2. Трепет души). 
В программе звучала му-
зыка разных современ-
ных композиторов, в том 
числе, троих саратовских 
– В. Орлова, С. Толкачёва, 
В. Шишпанова. 

В концертах прини-
мали участие солисты 
«Театра новой музыки» 
Василий Игонин (фор-
тепиано), Александра 
Климова (скрипка), Кон-
стантин Волков (альт), 
Светлана Бурова (флей-
та), Анастасия Токмачёва 
(флейта).

Следующие два кон-
церта-акцента состоятся 9 
и 23 апреля в Йога-доме.

Художественный 
руководитель ансамбля 

«Театр новой музыки»
кандидат 

искусствоведения
В.В. Орлов



Новости Шнитке-центра
11

 

КАЛЕНДАРЬ ФЕСТИВАЛЯ 
«НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО» 

В САРАТОВЕ

17 апреля (понедельник)
Большой зал. 18.30. Концерт-открытие фестиваля.

А. Шнитке, А. Пярт, Д. Шостакович, С. Губайдулина, Г. Свиридов,
А. Королёв, Ю. Фалик

 18 апреля (вторник)
Театральный зал. 18.30. Концерт.

Д. Шостакович, А. Шнитке

 19 апреля (среда)
Аудитория 24. 12.00 Заседание Философского клуба СГК 

«Художник в современном мире»
Малый зал. 18.30. Концерт. 

«Немецкие и русские песни родины Альфреда Шнитке»
 

20 апреля (четверг)
Большой зал. 18.30. Концерт камерной музыки.

Д. Шостакович, А. Шнитке, Г. Малер
 

21 апреля (пятница)
Театральный зал. 13.00. Кинолекторий 

«Музыка Альфреда Шнитке как жанрообразующий элемент фильма: 
от мелодрамы к мистерии»

Большой зал. 18.30. Концерт «Посвящается Шнитке».
Д. Шостакович, С. Прокофьев, К. Вайн, А. Шнитке

 
22 апреля (суббота)

Большой зал. 17.00. Концерт, посвящённый 25-летию
Музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке

 
23 апреля (воскресенье)

Большой зал. 17.00. Концерт. 
Музыка для духовых и ударных инструментов.

Э. Денисов, С. Слонимский, Г. Комраков, В. Артёмов, А. Шнитке

25 апреля (вторник)
Аудитория 52. 12.00. Литературная гостиная 

«Духовная поэзия в творчестве А.Шнитке»
Малый зал. 17.00. Презентация книги А.И. Демченко
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