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ДУХ ДЫШИТ, ГДЕ ХОЧЕТ
24 ноября 2017   года исполнилось 

бы 84 года выдающемуся композитору 
XX века Альфреду Гарриевичу Шнитке. 
Его музыкальное наследие масштабно 
и велико. Композитору было подвластно 
всё :   оперы   и   балеты ,   оркест ровые 
сочинения,  музыка  к   кинофильмам, 
камерные и хоровые произведения.
М у з ы к а   А .   Ш н и т к е   у н и к а л ь н а 

в   своём роде.  Она  «говорит»   с   нами 
масштабным,  многогранным языком 
о проблемах современности,  судьбах 
человечества и человеческой культуры, 
о катастрофах, которые должны стать 
назиданием потомкам.  Она  «расска-
зывает» нам о человеке,  о его вечной 
борьбе с неотступным злом и взывании 
к   добру,   з аложенном   в   нём   с амом . 
Возможно, кому-то этот язык не совсем 
понятен, а для кого-то, напротив, пред-
ставляет интерес,  совершенно точно 
одно,  — музыка А .  Шнитке никого не 
оставит равнодушным. О ней говорили, 
говорят и будут говорить, ведь Музыка, 
к ак   говорил   сам   композитор,  —  это 
« п од с л у ш ан ные   к р и к и   в р ем е н и » , 
а время, как известно,  — вечно.
В день рождения А .  Шнитке пред-

лагаем   в ам ,   у в ажаемые   ч ит атели , 
небольшую экскурсию на малую родину 
композитора  — в город Энгельс (бывший 
Покровск). Несмотря на то, что Альфред 
покинул его в возрасте  12 лет,  Сара-
товская земля помнит о нём и гордится 
своим выдающимся земляком.
Отправной точкой нашего путеше-

ст вия   будет   улица   Красная.   Дома , 
г д е   в   1 9 3 4   г од у   бу д у щи й   к ом п о -
зитор   поя вился   на   свет,   давно   уже 
нет,   да   и   от   самой   улицы ,   которую 
зачаст ую   не   мог ут   н айт и   мест ные 
жители,   осталась  лишь пара домов. 
Тем   не   мене е ,   ко ордин ат ы   е ё   в с ё 
же   с ох р ан и л и с ь  —  р а с п ол а г а е тс я 
о н а   в о с т о ч н е е   н ы н еш н е й   у л и цы 
В. Маяковского.

   А. Г. Шнитке 
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Спустя 3 года родители Альфреда, он сам 

и новорождённый брат Виктор, переселились 
в дом № 28 по улице Персидской. Дом этот, 
к сожалению, был снесён в середине 70-х годов 
XX века, как и вся чётная сторона Московской 
и Красноармейской. По словам очевидцев, дом 
Шнитке с улицы был незаметен: прятался он 
в глубине двора, и был это, собственно, не 
дом, а домишко — ветхий, жалкий, из почер-
невшего от времени дерева, без фундамента, 
низкий, как игрушечная избёнка.
Последним местом жительства семьи 

Шнитке до самого отъезда в Москву был дом 
по улице Степной. Его мы тоже не найдём, но 
вот 25 железнодорожная школа на этой улице, 
где учился Альфред, сохранилась. В 2009 году 
теперь уже на здании первого отделения 
полиции была установлена гранитная мемори-
альная доска. Проект несколько отличается от 
установленного образца. По просьбе скульп- 
тора В. Прасолова было решено заменить 
скрипичный ключ на знак «кричащая пауза», 
что более соответствует музыке композитора.

В 2004 году в рамках проходившего 
в Энгельсе юношеского фестиваля «Альфред 
Шнитке — город Энгельс» к 70-летию компо-
зитора министром культуры Саратовской 
области было предложено установить в городе 
камень на месте будущего памятника, что 
и произошло в 2009 году. 

К сожалению, памятник пока так и не уста-
новлен, хотя известно, что макет в пластилине 
и компьютерная версия уже разработаны твор-
ческой группой, в которую вошли скульптор 
А. Садовский и  художник,  архитектор 
А. Зубарев. Проект достаточно сложный — 
в комплекс планировалось включить не только 
фигуру композитора, но и колоннаду, фонтан 
и прочие интересные детали. Мемориальный 
камень расположился в живописном месте 
Энгельса — центральном сквере, которому 
22 августа 2017 года присвоено имя А. Шнитке.

Но не только в мемориальных досках 
и камнях «живёт» память о композиторе. Его 
имя увековечено в учреждениях, носящих его 
имя. Музыкально-эстетическому лицею после 
победы в конкурсе присвоено имя А. Шнитке 
в 2003 году. На базе лицея действует музей 
композитора.

  Мемориальная доска  

  Камень на месте будущего памятника  

  При входе в сквер  

  МЭЛ имени А. Г. Шнитке   



Шнитке-экскурсия

5

В Саратове такой чести в 2011 году удостои- 
лась Областная филармония. Именно здесь 
в 1981 году состоялась встреча с Альфредом 
Гарриевичем, и были даны два концерта.

Не осталась в стороне и Саратовская 
государственная консерватория имени  
Л. В. Собинова,  конечная  точка  нашей 
экскурсионной программы. При ней было 
организовано научно-творческое объеди-
нение «Шнитке-центр» — первое в Саратовской 
области сообщество, взявшее на себя миссию 
просветительства и пропаганды музыки 
нашего выдающегося земляка. Созданное 
ещё при жизни и с согласия самого Альфреда 
Гарриевича, это объединение и по сей день 
является образцом бескорыстного служения 
«новому» искусству. В 2018 году «Шнитке-
центру» исполнится 25 лет.

Кандидат искусствоведения,  
преподаватель Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В Собинова
Е. Е. Маркелова

  Саратовская областная 
филармония имени А.Г. Шнитке

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова  
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«Шнитке-центр»: ретроспектива

В 2018 году научно-творческому объеди-
нению «Шнитке-центр» исполняется 25 лет. 
Четверть века, пожалуй, тот рубеж, пере-
ходя который необходимо оглянуться назад, 
проанализировать все удачи и неудачные 
моменты, возможно, пересмотреть приори-
теты, наметить планы на будущее и, конеч-
но, вспомнить и отдать дань уважения тем 
людям, которые стояли у истоков создания 
центра, долгие годы были в авангарде его 
научной и творческой жизни, открыли для 
культурной общественности музыку выда-
ющегося композитора XX века — Альфреда 
Гарриевича Шнитке.

ПУТЬ 
длиною в 25 лет

Музыковедческая школа Саратова послед-
них сорока лет была тесно связана с Еленой 
Дмитриевной Ершовой (1942–2001), яркой 
личностью в современной истории Саратов-
ской государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова. Профессор кафедры теории 
музыки и композиции, кандидат искусствове-
дения, заслуженный деятель искусств России, 
член Союза композиторов России, многолет-
ний проректор по научной работе — Елена 
Дмитриевна в своих делах соединила разные 
грани таланта. Человеческое обаяние и сила 
убеждения, музыкантская тонкость и научная 
точность были постоянными её спутниками 
в движении к искусству.
Творчество А. Шнитке стало точкой пере-

сечения исполнительских и исследовательских 
проектов Елены Дмитриевны в пору её заведо-
вания кафедрой теории музыки и композиции, 
работы в должности проректора. В 1980-е годы 
музыкальный Саратов был одним из немно-
гих городов тогдашнего СССР, где исполня-
ли сочинения композитора, организовывали 
творческие встречи с Альфредом Гарриевичем 
и его братом, поэтом Виктором Гарриевичем.
В немногочисленную группу консерватор-

ской поддержки входила и Елена Дмитриевна, 
уже тогда предчувствующая сопричастность 
саратовских музыкантов к жизни и творчеству 
нашего земляка и гения XX века. Позже ро-
дилась идея создания Das Schnittke-Zentrum, 
задуманного как научно-информационная 
и культурно-просветительская структура 
при Саратовской консерватории. Обратимся 
к первоисточнику — работам Е. Д. Ершовой 
«Шнитке-центр» и «О творческих мероприя-
тиях «Шнитке-центра»» (материалы даются 
в сокращении).

Е. Д. Ершова: «Интерес к музыке самой при-
тягательной личности современности Аль-
фреда Шнитке вызревал в среде музыкантов 
и учёных консерватории давно. В 1993 году, 
накануне 60-летия композитора, к нему об-
ратилась группа педагогов СГК с просьбой 
дать согласие на открытие ‘‘Шнитке-центра’’. 
К письму педагогов прилагалась достаточно 

  Е.Д. Ершова на посту 
проректора по НИР (1998 г.)
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обширная Программа, включающая: иссле-
дование музыки Шнитке, популяризацию его 
творчества, исследования по теме ‘‘Немецкая 
музыка’’ (исторические и фольклорно-этно-
графические), проведение научных конферен-
ций, семинаров по вопросам русско-немец-
кой культуры и культуры поволжских немцев, 
осуществление концертно-просветительской 
деятельности по теме ‘‘Немецкая и русская 
музыка: прошлое и настоящее’’.

‘‘Уважаемые господа Ершова, Бренинг, 
Вартанова и Малышева! С большим удов-
летворением и благодарностью прочёл Ваше 
письмо от 1 марта и план (в приложении). Из-
вините, что отвечаю так поздно — письмо 
было прислано по другому адресу и потом 
только с опозданием переслано мне (а я ино-
гда и не в Гамбурге). Никогда ещё не был так 
взволнован! Прочёл положение — в целом его 
план интересен и необходим (удивление вы-
звало лишь упоминание города, названного 
именем Маркса). Представляется излишним 
длительное обоснование причин создания 
такого центра — вероятно, было бы доста-
точно одной фразы. Интересен план в це-
лом — с возможными дополнениями. Конечно, 
я согласен! С уважением, Альфред Шнитке. 
02.05.93 Гамбург’’.
Программа презентации ‘‘Шнитке-центра’’ 

привлекла внимание критики и собрала за-
интересованную аудиторию. Научная часть 
была представлена докладами: ‘‘Нравствен-
ное начало в мышлении А. Шнитке’’ доктора 
искусствоведения, профессора Московской 
консерватории В. Н. Холоповой; ‘‘Неакаде-
мические направления в профессиональном 
музыкальном образовании Германии’’ доцента 
Московской консерватории Е. Л. Гуревич.
Методическая часть открылась семина-

ром профессора Саратовской консерватории 
А. Д. Селянина ‘‘Методические принципы 
В. Брандта’’ и методикой Эдит Нотдорф о му-
зыкальном воспитании детей дошкольного 
возраста, изложенной доцентом Саратовско-
го пединститута Г. К. Лебедевой. Профессор 
кафедры теории музыки и композиции кон-
серватории А. А. Бренинг дал мастер-классы 
по композиции с учащимися Академии для 
одарённых детей.
Концертная часть презентации ‘‘Шнитке-

центра’’ включила выступления фольклорного 
ансамбля ‘‘Астраханская песня’’ (руководитель 
Е. Шишкина) и хорового ансамбля немецкого 
дома г. Саратова (руководитель О. Шубина).
Монографическая часть концертов, по-

свящённых творчеству А. Г. Шнитке, сопро-
вождалась вступительным словом профессора 
Саратовской консерватории Е. И. Вартано-
вой и включила: Импровизацию и фугу для 
фортепиано (исп. А. Киреева); Сонату для 
скрипки и фортепиано № 1 (исп. В. Шувалов, 

А. Киреева); Посвящение И. Стравинскому, 
Д. Шостаковичу, С. Прокофьеву для фортепи-
ано в 6 рук (исп. А. Киреева, Т. Джегнарадзе, 
И. Шевлягина).
Состоялся концерт струнного квартета Са-

ратовской филармонии ‘‘Моц-Арт’’, исполнив-
шего Третий квартет и квинтет А. Шнитке (исп. 
Заслуженный артист РФ В. Шувалов, В. Витман, 
К. Швецов, Э. Гавриленков).
В последующие годы деятельность ‘‘Шнит-

ке-центра’’ получает разные способы выра-
жения. Научная, связанная с творчеством 
А. Г. Шнитке, актуализирует множество про-
блем перед музыковедами консерватории, 
ведущей из которых является концепция ди-
алога, связанная с глубинным пониманием 
других культур. Сложность и одновременно 
коммуникативность подобного диалога, много-
значность форм его проявления в творчестве 
композитора позволяет исследовать как спо-
собы культурного многообразия искусства, 
так и специфичность разных национальных 
традиций. Всё это создаёт условия для широ-
кого обсуждения проблем современной музыки 
в рамках конференций и в лекционно-семи-
нарской работе.
Одна из проблем, волнующих музыковеде-

ние, — поиск фольклорных истоков немецкой 
музыки. Неразработанность данной темы 
становится источником скрытых и чрезвычай-
но актуальных для исследователей проблем 
изучения глубин национальной немецкой 
поэтики.
Обширно представлена в концертных про-

граммах ‘‘Шнитке-центра’’ музыка композито-
ра. В десяти монографических циклах были 
исполнены произведения самых разных жан-
ров — инструментальных, вокальных, музы-
кально-театральных, хоровых.
Первооткрытие музыки всегда предполагает 

высокий уровень исполнительского самовы-
ражения. Не случайно в концертах ‘‘Шнитке-
центра’’ ярко реализовались как отдельные 
исполнители, так и творческие коллективы 
консерватории.
Обилие ‘‘премьер’’ в программах свидетель-

ствует о воспитании слушательской аудитории, 
её приобщении к концептуальному искусству, 
вступающему в диалог со слушателем и пред-
лагающему ему напряжённый самостоятель-
ный поиск, требующий постоянной работы 
мысли.
К наиболее значимым премьерам музы-

ки А. Г. Шнитке следует отнести исполнение 
‘‘Реквиема’’ Губернским Театром хоровой 
музыки и студенческим хором Саратовской 
консерватории (художественный руководи-
тель Л. Лицова); ‘‘Ревизской сказки’’ (в кон-
цертной транспозиции для двух фортепиано); 
«Гимнов» для камерного ансамбля; Сонаты для 
виолончели и фортепиано; Сонаты для фор-



№ 5 март 20188

«Шнитке-центр»: ретроспектива
тепиано № 1; Мадригалов для сопрано и пяти 
инструментов на стихи Ф. Танцера; ‘‘Моцарт 
а ля Гайдн’’ — игра с музыкой для двух скри-
пок, камерного оркестра, контрабаса и дири-
жёра (исп. Камерный оркестр студентов СГК, 
руководитель Т. Быкова).
Во всех мероприятиях Центра участвуют ве-

дущие исполнители, музыковеды, композиторы 
Саратовской консерватории — заслуженный 
артист РФ, профессор А. А. Скрипай; профес-
сора А. Д. Киреева, А. И. Катц и Е. И. Вартано-
ва; доценты Н. К. Тарасова, Т. З. Джегнарадзе, 
В. А. Демидов и О. Д. Степанидина; старшие 
преподаватели А. А. Виниченко и М. Л. Пре-
ображенский; заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор, композитор А. А. Бренинг; 
заслуженный деятель искусств, профессор 
Е. Д. Ершова, а также аспиранты и студенты 
консерватории.
Прекрасным дополнением к монографи-

ческим концертам ‘‘Шнитке-центра’’ стал 
прошедший в Большом зале Саратовской 
консерватории концерт Камерного ансамбля 
солистов российских немцев в составе: И. Тка-
ченко (1 скрипка), С. Нор (2 скрипка), А. Ридес 
(альт), В. Нор (виолончель) и Н. Дик-Ференбах 
(фортепиано). Художественный руководитель 
ансамбля — Н. Дик-Ференбах. В первом от-
делении концерта прозвучала Соната для 
виолончели и фортепиано (1978); Прелюдия 
‘‘Памяти Д. Д. Шостаковича’’ для двух скрипок 
(1975); Моцарт (nach dem Frügment KV 416 d) для 
двух скрипок; Фортепианный квартет для фор-
тепиано, скрипки, альта и виолончели (на тему 
Г. Малера) (1989) (первое исполнение в Сара-
тове). Во втором отделении были исполнены 
Соната для скрипки и фортепиано № 2 (guasi 
una Sonata) (1976); Фортепианный квинтет для 
фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели 
(1976). В программу концерта были включены 
стихи В. Г. Шнитке в исполнении автора.
В последние годы взаимодействие русской 

и немецкой культур стало ещё более интен-
сивным, чему, несомненно, способствовало 
открытие в Саратове Генерального консуль-
ства Германии, включение Саратова, наряду 
с Москвой и Санкт-Петербургом, в междуна-
родные культурные программы, проводимые 
центром им. Гёте.
Значительным событием в музыкальной 

жизни Поволжья и России стал I междуна-
родный конкурс трубачей им. В. Брандта, по-
свящённый 125-летию со дня рождения вы-
дающегося немца, для которого Россия была 
второй родиной, и который посвятил свою 
жизнь становлению отечественной музыкаль-
ной культуры. В состав жюри конкурса вошли 
профессора из Германии Э. Таро и М. Сом-
мерхальдер. В рамках конкурса состоялись          
мастер-классы и концерты выдающихся труба-
чей современности. Конкурсу предшествовало 

проведение Дней немецко-русской культуры 
в г. Кобург (Бавария), родине В. Брандта.
В Саратовской консерватории прошли семи-

нары-практикумы по немецкой классической 
музыке (которые проводили профессора из 
Германии Мюллер-Лоренц и Мюллер-Блатау), 
завершившиеся исполнением ‘‘Страстей по Ио-
анну’’ И. С. Баха. Состоялись мастер-классы по 
камерной музыке с участием ведущих профес-
соров Саратова и Гамбурга (Х. и Н. Вундерлих); 
прозвучала ‘‘Рождественская оратория’’ (дири-
жёр Л. Кремер) и ‘‘Высокая’’ месса И. С. Баха 
(дирижёр А. Скульский). Кроме того, прошли 
концерты выдающегося пианиста современ-
ности Д. Меджа, познакомившего музыкантов 
Саратова с творчеством немецких композито-
ров XX века — Ш. Вольте, В. Ульманна.
Событием в культурной жизни города стало 

выступление Ансамбля новой музыки ‘‘ United 
Berlin” под руководством Х. Венцеля и испол-
ненные ими ‘‘Лунный Пьеро’’ А. Шёнберга, Ка-
мерная музыка IV ‘‘Engführung” П. Х. Диттриха. 
Неизвестный ранее мир поэзии П. Целана и его 
интерпретация в стилях современных немецких 
композиторов В. Рима и М. Ленхофа раскрыли 
перед слушателями своеобразие немецкого 
звукового синтаксиса.
В рамках ‘‘Дней немецкой культуры в Сара-

товской области’’ прошёл и концерт ‘‘Шнитке-
центра’’: ‘‘От Баха до Шнитке’’, в котором, наря-
ду с педагогами, активно участвовали студенты 
Саратовской консерватории.
В данном докладе акцентируются наиболее 

крупные и значительные культурные програм-
мы, проводимые на базе Саратовской консерва-
тории. Однако нельзя не упомянуть и разноо-
бразные формы участия ‘‘Шнитке-центра’’ в ме-
роприятиях, инициированных Землячеством 
немцев Поволжья, таких как: Международные 
фестивали немецкой культуры; семинары ‘‘Не-
мецкого дома’’, связанные с праздниками ‘‘Wei-
hnachten” и ‘‘Ostern”.
Заслуживает внимания проблематика 

студенческой конференции, посвящённой 
истокам культуры немцев Поволжья, во-
просам истории, этнографии, католических 
и лютеранских песнопений, фольклора рос-
сийских немцев.
С большим резонансом прошёл I Областной 

конкурс-фестиваль ‘‘Юный композитор’’, по-
свящённый А. Г. Шнитке. Свыше 30 участни-
ков конкурса — юных композиторов из ДМШ, 
лицеев Саратова и области — продемонстри-
ровали незаурядное мастерство в области 
композиции. Один из туров конкурса прошёл 
на родине композитора, в Музыкально-эсте-
тическом лицее г. Энгельса.
Подобные мероприятия — доказательство 

тесных российско-германских связей в области 
музыкального искусства и перспективности 
их развития в дальнейшем.
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Сближение разных культур требует, как 
известно, углублённой внутренней работы, 
усилий в восприятии и изучений новых яв-
лений. Отсюда необходимость постоянного, 
системного подхода к исследованию и ис-
полнению современной музыки. Идея кон-
курсов, концертов, конференций, семинаров, 
заложенная в программе ‘‘Шнитке-центра’’, не 
только оправдывает себя, но и становится 
просветительски наиболее ёмкой и значимой 
формой культурного сотрудничества России 
и Германии.
Воодушевляет музыкантов Саратова и под-

держка их начинаний со стороны А. Г. Шнитке, 
которую он высказал в письме автору этих за-
меток: ‘‘Дорогая Елена Дмитриевна! Большой 
радостью для меня явилось Ваше письмо от 
14.10 с извещением относительно откры-
тия Центра — спасибо! Желаю Вам и Центру 
удачи! (К сожалению, не знаю, когда попаду 
в Москву и в Саратов.) С сердечным приве-
том сотрудникам и студентам Немецкой-1 
консерватории — Ваш Альфред Шнитке. 
12. 11. 93, Гамбург’’».
С самого начала своей работы «Шнитке-

центр» завоевал популярность благодаря твор-
ческой атмосфере и продуманной «политике» 
его руководителя Е. Д. Ершовой. Главная идея 
Центра, связанная с исполнением и изучением 
музыки композитора, постепенно обросла ши-
роким исследовательским и исполнительским 
контекстом. Мощь, духовная сила и много-
гранность личности композитора и его му-
зыки отразились во всём, что было связано 
с его именем. «Чем больше культурных слоёв 
в музыке, тем она тоньше», — писал А. Шнитке. 
Это художественное кредо композитора, во-
площённое в идее вобрать в себя всю историю 
музыки, преломилось в деятельности «Шнит-
ке-центра».
Его деятельность оказалась закономерно 

«втянутой» в культурную жизнь России по-

  Москва,Мамонтовка. На симпозиуме «Прошлое и настоящее российских немцев».
  Л.Вишневская, А.Ярешко, Е.Ершова, Т.Масловская (Москва), О.Кулапина.  

следнего десятилетия XX века, приоритетом 
которой стало возрождение российско-не-
мецких связей. Немецкая линия истоков Сара-
товской консерватории, связанная с именами 
С. Экснера, П. Эгерта, В. Брандта, Л. Рудольфа 
и многих других музыкантов, в конце XX века 
нашла своеобразное продолжение в различных 
формах деятельности «Шнитке-центра». Особое 
значение в этой работе Елена Дмитриевна при-
давала сотрудничеству с открытым в Саратове 
Генеральным консульством Германии, с обще-
ством немецких культурных связей «VDA», 
с «Немецким домом» Саратов и др. немецкими 
организациями. По их инициативе в Поволжье 
прошли Международные фестивали немец-
кой культуры, в работе которых участвовал 
и «Шнитке-центр».
После безвременной кончины Е. Д. Ершовой 

(в 2001 году) — основателя центра, авторитет-
ного руководителя, идейного вдохновителя, 
организатора — деятельность «Шнитке-центра» 
сосредоточилась, в основном, на научно-ис-
следовательском аспекте. Возглавила центр 
профессор Е. И. Вартанова. За 15-летний период 
(с 2001 по 2016 гг.) преподавателями, аспиран-
тами, студентами консерватории были изучены 
десятки архивных материалов, касающихся 
жизни и творчества Альфреда Гарриевича, 
подготовлены и опубликованы в различных 
научных изданиях материалы, освещающие 
творчество композитора с разных ракур-
сов. К этой тематике обращались ведущие 
музыковеды консерватории — профессора 
А. И. Демченко, Е. И. Вартанова, С. Я. Вартанов, 
А. И. Катц, Л. А. Лицова, доценты — А. Г. Тру-
ханова, А. А. Виниченко, И. А. Свиридова и др.
К юбилейным датам А. Шнитке проведены 

конференции и научные чтения с последую-
щим выпуском сборников статей, написаны 
и изданы книги о нашем выдающемся земляке. 
Вот далеко не полный перечень этих изданий: 
к 70-летию композитора вышел в свет сборник 
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статей «Творчество А. Г. Шнитке в контексте 
отечественной и мировой культуры» (2006); 
к 75-летию культурная общественность смогла 
познакомиться с двумя крупными работами 
А. И. Демченко — «Альфред Шнитке. Контексты 
и концепты» и «Гений из Энгельса. Альфред 
Шнитке — штрихи к портрету», а также был 
выпущен сборник статей «Альфред Шнитке: 
художник и эпоха» (2009); 80-летию А. Шнитке 
посвящён сборник исследовательских мате-
риалов «Приношение Альфреду Гарриевичу 
Шнитке» (2015) и др.
Не прекращал свою работу и Конкурс 

молодых исполнителей имени А. Г. Шнитке, 

 Жюри конкурса юных композиторов им. А. Г. Шнитке - 
С.П. Полозов, Е.В. Гохман, Е.Д. Ершова, 

Е.И. Вартанова, В.С. Мишле (2001 г.)

Жюри конкурса композиторов им. А. Г. Шнитке - 
Я. Судзиловский (Москва), В. Орлов, 

Е. Вартанова, Ю. Массин (2014 г.)

  Победители и члены жюри конкурса композиторов им. А. Г. Шнитке (2014 г.)

организованный в 1996 году. В состав жюри 
входили ведущие специалисты кафедры 
теории музыки и композиции, а председате-
лями жюри в разные годы были известные 
композиторы, заслуженные деятельности 
РФ А. А. Бренинг, О. А. Моралёв, Е. В. Гох-
ман, профессор Московской государствен-
ной консерватории имени П. И. Чайковско-
го А. А. Кобляков.
В 2016 году, с приходом на должность рек-

тора А. Г. Занорина, деятельность «Шнит-
ке-центра» возрождается в новом формате. 
Руководство центром стала осуществлять 
кандидат искусствоведения, профессор 
Н. М. Смирнова. Мероприятия центра от-
личаются своей масштабностью и неорди-
нарностью.
С 25 по 27 ноября 2016 года состоялся 

XI Открытый Всероссийский конкурс молодых 
композиторов имени А. Г. Шнитке, собрав-
ший 34 участника из разных уголков России. 
В рамках этого мероприятия прошли два кон-
церта — «Вечер премьер» и «Новая камерная 
музыка», ставших уникальным музыкальным 
«вернисажем» современных отечественных 
и зарубежных композиторов.
В начале 2016–2017 учебного года между 

ректором Саратовской государственной кон-
серватории имени Л. В. Собинова А. Г. Занори-
ным и ректором Московского государствен-
ного института музыки имени А. Г. Шнит-
ке А. И. Щербаковой был заключён и подписан 
договор о совместной творческой работе меж-
ду двумя вузами. Ярким событием в рамках 
данного сотрудничества стал фестиваль «На 
пересечении пошлого и будущего», который 
прошёл в Саратовской консерватории с 17 по 
28 апреля 2017 года.
Продолжает успешно работать проект 

«Школа-колледж-вуз», с 2016 года офици-
ально вошедший в план работы «Шнитке-
центра». Этот проект реализуется совместно 
с Музыкально-эстетическим лицеем имени 
А. Г. Шнитке (г. Энгельс).
На базе «Шнитке-центра» созданы и ведут 

активную концертную деятельность «Театр 
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новой музыки» (руководитель — кандидат искус-
ствоведения, старший преподаватель В. В. Орлов) 
и студенческий женский хор «Fiat Lux!» (руково-
дитель — студентка V курса В. Гальцева).
Под эгидой центра ведут научно-исследо-

вательскую деятельность Центр комплексных 
художественных исследований (руководитель — 
доктор искусствоведения, заслуженный дея-
тель искусств РФ, профессор А. И. Демченко), 
Научно-исследовательский центр по изучению 
музыкальных культур (руководитель — доктор 
искусствоведения, профессор А. С. Ярешко), 
Центр по изучению традиций культовой музыки 
(руководитель — кандидат искусствоведения, 
доцент А. Г. Хачанц).
Все мероприятия центра с 2016 года осве-

щаются в периодическом издании — журнале 
«Новости «Шнитке-центра»».
С 2017 года руководителем «Шнитке-цен-

  Коллектив «Театра новой музыки» :
  В. Игонин, А. Попов, А. Комарова, К. Нестеренко, Л. Козлова, В. Орлов, 
  С. Бурова, А. Климова, А. Токмачёва

тра» стал М. В. Мясников. Ему и его соратникам 
предстоит вывести центр на совершенно новый 
качественный уровень деятельности, масштаб 
которого выходит уже далеко за пределы обра-
зовательного учреждения.
От всей души хочется пожелать центру процве-

тания, новых свершений и интересных проектов, 
«новой» музыки и долгих лет творческой жизни!

Доктор искусствоведения, 
профессор кафедры теории музыки  

и композиции Саратовской государственной 
 консерватории имени Л.В Собинова

 Л. А. Вишневская

Кандидат искусствоведения,  
преподаватель Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В Собинова
Е. Е. Маркелова

    Коллектив студентческого хора «Fiat Lux»



№ 5 март 201812

«Шнитке-центр»: перспективы

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ... 
интервью с ректором саратовской государственной 
консерватории имени л.в. собинова а. г. Занориным

 А. Г. Занорин

— Александр Германович, наша встре-
ча с Вами сегодня, 1 марта 2018 года, но-
сит символический характер. Ведь имен-
но в этот день в 1993 году группа педа-
гогов консерватории написала письмо 
А. Г. Шнитке с просьбой дать согласие 
на открытие «Шнитке-центра». Ответ 
был дан композитором лишь спустя два 
месяца (на тот момент Шнитке не было 
в Гамбурге), но, тем не менее, именно 
дату 1 марта 1993 года можно считать 
отправной точкой деятельности центра. 
С того дня прошло 25 лет — достаточно 

весомая цифра для небольшого научно-
творческого сообщества! На Ваш взгляд, 
надо ли что-то менять в деятельно-
сти «Шнитке-центра» по прошествии 
четверти века? И каким Вы его видите 
в перспективе?

—  Вижу его как крупный многопро-
фильный центр, который включает 
в себя все направления деятельности: 
методическое, научно-исследователь-
ское, просветительское, творческое.
По методической линии, мне бы хо-

телось, чтобы «Шнитке-центр» про-
должал реализовывать, на мой взгляд, 
очень актуальный на сегодняшний 
день проект «Путь к мастерству». Суть 
его заключается в оказании методи-
ческой помощи детским школам ис-
кусств Саратовского и ряда других 
регионов. К таким регионам, где уже 
есть наши методические базы, отно-
сятся Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Ставропольский край, ведётся 
работа по созданию таких методиче-
ских площадок в Пензе и Саратовской 
области.
Кроме этого, должно продолжать раз-

виваться научно-исследовательское на-
правление. Прежде всего, я имею в виду 
три исследовательских центра, которые 
входят в состав «Шнитке-центра». Это Центр 

комплексных художественных исследований 
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(руководитель — доктор искусствоведения, 
заслуженный деятель искусств РФ, профессор 
А. И. Демченко), Научно-исследовательский 
центр по изучению музыкальных культур 
(руководитель — доктор искусствоведения, 
профессор А. С. Ярешко), Центр по изучению 
традиций культовой музыки (руководитель — 
кандидат искусствоведения, доцент А. Г. Ха-
чанц).
Очень важно для консерватории и для 

«Шнитке-центра», в частности, развитие сту-
денческого движения — я имею в виду Сту-
денческое научно-творческое объединение. 
Необходимо привлекать для работы в СНТО 
активных, энергичных, креативных молодых 
людей. Я же, со своей стороны, поддержу лю-
бую студенческую инициативу — проведение 
конференций, исследований, организацию 
различных творческих проектов и отдельных 
мероприятий, создание новых творческих 
коллективов. На сегодняшний день на базе 
«Шнитке-центра» действуют два творческих 
коллектива — «Театр новой музыки» (руко-
водитель В. Орлов) и студенческий женский 
хор «Fiat Lux!» (руководитель — студентка V 
курса — В. Гальцева), — пропагандирующие 
музыку современных композиторов и сара-
товских композиторов в том числе. Но я верю, 
что таких коллективов будет больше!
Также, мне бы хотелось, чтобы через 

«Шнитке-центр» мы могли выходить на гранты 
в сфере научно-исследовательской и твор-
ческой деятельности. И сейчас есть такая 
возможность. Очень надеюсь, что участни-
ки-студенты «Шнитке-центра» представят 
на конкурс несколько интересных проектов.
Хорошо было бы в несколько ином формате 

представить творческое направление — най-
ти новые формы, виды, жанры творческих 
презентаций. И одно из таких мероприятий 
«Шнитке-центр», насколько мне известно, уже 
готовит. Все секреты раскрывать не буду, ска-
жу только, что «Театр новой музыки» готовит 
happening — необычное яркое представление.

— Александр Германович, когда я зна-
комилась с материалами Е. Д. Ершовой — 
основателем «Шнитке-центра», — в них 
достаточно чётко были сформулированы 
задачи центра, среди которых: исследова-
ние музыки Шнитке и популяризация его 
творчества. В связи с этим возникает 
вопрос: несмотря на глобализацию своей 
деятельности, центр будет продолжать 
работу в этом направлении, или это уже 
«отзвучавшее»?

—  Ни в коем случае. Мы обязательно 
будем развивать и это направление, потому 
что к А. Шнитке Саратовская земля имеет 
самое прямое отношение. Это его малая ро-

дина, наша филармония носит его имя, и, са-
мое главное, это целая эпоха выдающейся 
музыки, которая должна быть исполняема, 
должна звучать на сцене, и молодое поко-
ление — наши студенты — должны иметь 
с ней постоянное общение.

— Это замечательная позиция с Ва-
шей стороны! Ведь, действительно, идут 
годы, меняются поколения студентов, 
педагогов консерватории, слушателей, 
а музыка Шнитке — остаётся. И именно 
«Шнитке-центр» в большей степени дол-
жен быть заинтересован в том, чтобы 
музыка композитора исполнялась и пере-
давалась от поколения к поколению, как 
фамильная ценность.

—  Совершенно верно. Кстати, мы уже 
заключили договор о творческом сотруд-
ничестве с Московским государственным 
институтом музыки имени А. Г. Шнитке. Это 
позволит нам проводить совместные меро-
приятия, делиться опытом. И, как Вы знаете, 
одно из таких масштабных мероприятий 
уже состоялось в апреле 2017 года — это 
фестиваль «На пересечении прошлого и бу-
дущего».

— Отлично! И последнее: масштаб дея-
тельности центра уже выходит за рамки 
образовательного учреждения. Все направ-
ления достаточно масштабны. Будет ли 
расширяться штат «Шнитке-центра»?

—  Планируется. Потому что любое струк-
турное подразделение, хорошо организо-
ванное, требует людей. Учитывая такой мас-
штаб деятельности, штат будет состоять 
из числа тех, кто на кафедрах занимается 
проблемами СНТО, в чьём распоряжении 
есть научные сотрудники. Эти люди будут 
заниматься сферой науки и взаимодейство-
вать с исследовательскими центрами.
Также в штат войдут совместители, ко-

торые будут выполнять всю необходимую 
организационную работу.

— Александр Германович, большое спа-
сибо за беседу, за то, что уделили время 
нашему журналу и до встречи на меропри-
ятиях «Шнитке-центра»!

Беседу вела
кандидат искусствоведения,
преподаватель Саратовской

государственной консерватории
имени Л.В Собинова

Е. Е. Маркелова
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ? 
интервью с руководителем «Шнитке-центра» 
м. в. мясниковым 

 М. В. Мясников

— Михаил Вячеславович, с недавних 
пор Вы являетесь руководителем науч-
но-творческого объединения «Шнитке-
центр», который, как выяснилось из бе-
седы с ректором Саратовской консер-
ватории А. Г. Занориным, в перспективе 
своего развития должен стать многопро-
фильным структурным подразделением, 
включающим в себя методическую, науч-
но-исследовательскую, просветитель-
скую, творческую сферы деятельности.

В связи с этим, нашим читателям, я ду-
маю, будет интересно узнать о планах 

«Шнитке-центра» на 2018 год. Все 
ли направления деятельности бу-
дут охвачены? И каких интерес-
ных «Шнитке-проектов» может 
ожидать культурное сообще-
ство нашей консерватории, Са-
ратова и Саратовской области 
в целом?

—  Да, действительно, мис-
сия «Шнитке-центра» стала бо-
лее масштабной и многогран-
ной. Поэтому, на мой взгляд, 
необходимо запланировать, 
продумать,   организовать 
и реализовать такие проекты, 
которые бы, по возможности, 
комплексно охватывали сра-
зу несколько направлений 
деятельности. И, думаю, что 
такие проекты мы представим 
публике в этом году.
Во-первых, это «Год компо-

зитора». Ежегодно он будет по-
свящён одному из выдающихся 

саратовских композиторов. 2018 год 
пройдёт под знаком Арнольда Ар-
нольдовича Бренинга  — можно ска-
зать, культовой фигуры Саратовской 
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композиторской школы. В рамках проек-
та пройдут научно-практические конфе-
ренции, круглые столы, конкурсы среди 
студентов, концерты.
Во-вторых, в октябре планируется 

проведение XII Всероссийского конкурса 
молодых композиторов имени А. Г. Шнит-
ке. На сегодняшний день практически 
готово Положение конкурса, ведётся 
подготовительная работа. В этом году, 
впервые за всю историю конкурса, по-
бедители будут удостоены денежных 
вознаграждений.  На мой взгляд,  это 
поднимет статус конкурса и, будем на-
деяться, расширит географию и число 
его участников. Программа конкурса 
обещает быть интересной и обширной.
Более узкопрофильный проект, не-

посредственно относящийся к творче-
ской сфере деятельности, запланирован 
с «Театром новой музыки».  Это свое-
го рода «ребрендинг» этого коллекти-
ва, созданного Владимиром Орловым 
в 2010 году. Проблема сейчас у «Театра» 
заключается в том, что тот формат, в ко-
тором он уже существует не один год, 
постепенно начинает себя изживать. 
В связи с этим, было принято предло-
жение перевести деятельность «Театра 
новой музыки» на театральные «рель-
сы». И первым таким представлением 
будет «хэппенинг», премьера которого 
ожидается в мае этого года. В перспек-
тиве  — делать в сезоне два-три таких 
спектакля.
Методический  аспект   деятельно-

сти «Шнитке-центра» будет отражать-
ся в двух совместных проектах между 
Саратовским областным учебно-мето-
дическим центром и Саратовской го-
сударственной консерваторией имени 
Л. В. Собинова. Первый проект  — «Сту-
пеньки мастерства»  — предусматривает 
систематические централизованные вы-
езды педагогов консерватории в ДШИ 
области с методической помощью, вклю-
чающей в себя мастер-классы, повы-
шение квалификации, концерты и пр. 
В первом полугодии 2018 года запла-
нировано посетить три района Сара-
товской области  — Вольск,  Балаково 
и Маркс.
Реализация другого проекта, который 

войдёт во Всероссийский проект «Та-
ланты России», планируется на вторую 
половину года. Суть его заключается 
в том, чтобы талантливые дети-соли-
сты Саратовской области выступали 
с творческими коллективами Саратов-
ской консерватории. Часть вырученных 
денег от этих концертов будет пере-

числена в помощь детям-инвалидам. 
Отбор детей начнётся осенью. Сейчас 
разрабатывается график поездок и про-
слушиваний.

— Да, идеи, проекты, действительно, 
неординарные, интересные, масштабные. 
Скажите, а будут ли в числе мероприятий 
на 2018 год мероприятия, посвящённые 
непосредственно А. Г. Шнитке? Ведь пер-
воначально «Шнитке-центр» создавался 
именно с целью пропаганды и популяри-
зации музыки композитора.

—  В рамках Всероссийского конкурса 
имени Шнитке пройдёт «круглый стол», 
посвящённый творчеству композитора. 
Также, я надеюсь, что продолжатся кон-
такты с Московским государственным 
институтом музыки имени А. Г. Шнитке. 
Сейчас обдумываются формы сотрудни-
чества на текущий год, но думаю, что они 
будут не менее интересные, чем прошед-
ший фестиваль «На пересечении прошлого 
и будущего».

— Михаил Вячеславович, мне осталось 
только поблагодарить Вас за беседу, по-
желать Вам и «Шнитке-центру» новых 
интересных проектов, творческих успе-
хов, а всё намеченное на 2018 год пусть 
обязательно воплотится в жизнь!

Беседу вела 
кандидат искусствоведения, 

преподаватель  
Саратовской государственной  

консерватории имени Л.В Собинова 
Е. Е. Маркелова
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ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ:
концепты и направления 
деятельности

 А. И. Демченко

Многовековая традиция наук, связан-
ных с художественной культурой, почти 
всегда и во всём была ориентирована на 
раздельное восприятие каждой из отрас-
лей искусствознания (основные из них — 
филология, искусствоведение как наука об 
изобразительном искусстве и архитектуре, 
музыковедение, театроведение, а с ХХ века 
и киноведение). Такая специализирован-
ность совершенно естественна по причине 
ярко выраженной специфичности любого 
вида художественного творчества и совер-
шенно необходима, поскольку обеспечивает 
предпосылки для углублённого изучения 
соответствующей области искусства.
При всём том, в последнее время в среде 

учёных разных специальностей всё чаще 
наблюдается стремление выйти за рамки 
своего профиля. И всё чаще делаются по-
пытки создания исследований на стыке 
смежных сфер искусствоведения. Так, ещё 
во многом подспудно и преимущественно 
в форме предварительных проб, намечают-
ся подступы к формированию всеобщего 
(универсального) искусствознания как 
науки, стремящейся к всеобъемлющему 
охвату множественного ареала основных 
фактов, имён, явлений и тенденций миро-
вой художественной культуры.
Совершенно очевидно, что развиваться 

эта, своего рода, метанаука может и долж-
на в опоре на огромные запасы всевозмож-
ных наблюдений и обобщений, накоплен-
ных в различных разделах отдельно взятых 
ветвей искусствознания. И развитие это 
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мыслимо только в одном направлении — 
по линии интегрирующего осмысления 
предшествующего опыта, что выражает-
ся в целостном и комплексном подходе 
к анализируемому материалу.
В качестве необходимого условия пред-

усматривается охват всех видов художе-
ственного творчества, продуцирующих 
на данной стадии, с попутным исключе-
нием в их рассмотрении каких-либо ба-
рьеров и «перегородок». Имеются в виду 
привычные границы между различными 
искусствами, а внутри них — ходовая ру-
брикация по родам и жанрам. Кроме того, 
предполагается способность исследова-
теля подняться над региональной специ-
фикой к тому, что составляет суть миро-
вого художественного процесса, наиболее 
значимое в нём.
Сказанное вовсе не означает того, 

что игнорируются особенности и коло-
рит, определяемые материалом того или 
иного вида искусства, тип ментально-
сти и свод традиций той или иной на-
циональной школы. Вопрос в том, что 
акцентуацию всех этих моментов пред-
почтительно соотносить с выявлением 
общего, магистрального в развитии ду-
ховной культуры, взятой в её интерна-
циональном срезе.
Так преодолевается какая бы то ни 

было локализованность и неизбежная 
односторонность исследовательского 
поиска. Комплексный подход, с харак-
терной для него опорой на взаимодо-
полняющие ресурсы различных видов 
искусства и различных национальных 
школ, позволяет делать самые широкие 
обобщения.
Становление всеобщего (универсаль-

ного) искусствознания корреспондиру-
ет приобретающим ныне всё бóльшую 
актуальность процессам глобализации 
человеческого сознания. Эти процессы 
продиктованы окончательно сложившей-
ся к началу третьего тысячелетия обще-
исторической ситуацией: непродуктив-
ность и даже невозможность какой-либо 
национальной замкнутости, нарастающая 
взаимосвязанность всего происходящего 
в современном мире.
Параллельно этому открывается пер-

спектива выхода за пределы специальной 
научной дисциплины к горизонтам обще-
значимого гуманитарного знания. Такой 
выход может быть реализован на путях 
построения художественной картины 
мира, что выступает в качестве «сверх-
задачи» всеобщего искусствознания. 
И, в свою очередь, выявляемые в данном 
случае содержательные, идейно-кон-

цепционные стороны художественного 
материала оказываются объединяющей 
основой комплексного изучения явлений 
духовной культуры.
Художественная картина мира  — это 

система обобщённых представлений 
о той или иной исторической эпохе, ко-
торые складываются в результате осмыс-
ления произведений искусства, принад-
лежащих данному периоду. За кажущейся 
иллюзорностью художественных текстов 
скрывается огромный материк своео-
бразно запечатлённого человеческого 
бытия, представленного как в характер-
ном для своего времени спектре идей, 
побуждений, мотиваций, так и во все-
возможных эмоциональных, интеллекту-
альных, нравственно-психологических и 
двигательно-динамических проявлениях.
Благодаря существованию художе-

ственного творчества каждый этап раз-
вития цивилизации оставляет для по-
следующих поколений богатейший фонд 
исторической памяти. Следовательно, 
речь идёт о формировании знания о мире 
и человеке, исходя из образно-семанти-
ческой системы искусства.
Ныне искусствознание вплотную при-

близилось к осознанному стремлению 
увидеть в художественной культуре па-
мять времён, запечатление конкретно-
исторического опыта эволюционирую-
щего человечества, отображение соци-
ума и внутреннего мира человека, всего 
многообразия граней его существования.
Освоение этой памяти в достаточной 

её полноте возможно только при условии 
комплексного изучения всех развивав-
шихся в данную эпоху видов искусства, 
так как при общности объекта и функций 
каждый из них даёт свои аспекты в выяв-
лении общей проблематики — именно это-
му, в конечном счёте, служат их специ- 
фические особенности, определяющие 
автономность любого рода художествен-
ного творчества.
Не упуская из виду этой необходимой 

и очень плодотворной спецификации, 
следует подчеркнуть, что ещё в боль-
шей степени важна общность тенден-
ций и умонастроений, детерминируемая 
единочувствием людей, принадлежащих 
одной эпохе.
Объединяет различные виды искус-

ства и их соотношение с философским 
знанием и социальной историей в плане 
фиксации происходящего с миром и че-
ловеком. Между художественной памятью 
и научной картиной бытия есть немало 
соприкосновений, перекрещивающихся 
моментов. Однако многое из отображён-
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ного в искусстве предстаёт совершенно 
в ином свете.
Кроме того, в художественной летописи 

отражается широкий круг наблюдений, 
которые обычно остаются вне поля зрения 
исторической науки, в основном опери-
рующей фактами и событиями. Искусство 
вводит такие ракурсы «спектрального ана-
лиза» жизненных процессов и затрагивает 
такие пласты бытия, которые практически 
недосягаемы для осмысления с привычных 
позиций. Главный из них связан с духов-
ным миром человека и его эмоциональной 
сферой  — как в типологическом целом, 
так и в мириадах индивидуально-непо-
вторимых проявлений.
Осознавая искусство как свидетель-

ство породившей его эпохи, оценивая его 
как своеобразный инструмент познания, 
выявляя его возможности в плане моде-
лирования облика мира и человека, мы 
приобретаем богатейшие, пока что малоиз-
ученные ресурсы красочной и многомер-
ной исторической памяти, позволяющей 
существенно расширить и обогатить наши 
представления о происходившем и про-
исходящем.

***

Для реализации изложенной концепции 
при Саратовской консерватории создан 
Центр комплексных художественных ис-
следований. Его основные цели и задачи 
состоят в следующем:
• консолидация научных кадров, стре-

мящихся к проведению комплексных ху-
дожественных исследований (Саратовская 
консерватория — Саратов — Поволжье — 
Россия с возможным выходом на между-
народное сотрудничество);
• разработка методологии комплексных 

художественных исследований и выпол-
нение конкретных практических работ 
по изучению мирового художественного 
процесса на его различных исторических 
стадиях;
• построение художественной картины 

мира, интерпретируемой в качестве ин-
струмента познания бытия и богатейшего 
ресурса исторической памяти;
•  утверждение всеобщего  (универ-

сального) искусствознания как нового 
научного направления, базирующегося 
на принципах интегративно-глобального 
знания, и внедрение его достижений в об-
разовательную практику;
• подготовка и издание фундаменталь-

ных трудов по истории искусства, взятого 
как целое («Древний мир», «Античность», 
«Средневековье», «Возрождение», «Барок-

ко» и т. д.), а также монографий и сборни-
ков статей по различным проблемам более 
частного характера;
• подготовка и издание «Художествен-

ной энциклопедии (Литература, Изобрази-
тельное искусство, Архитектура, Музыка, 
Театр, Кино)» и ряда специализированных 
справочников («Художественные стили, 
школы и направления», «Энциклопедия 
авангарда», «Из художественной сокро-
вищницы Поволжья» и т. п.).
Обозначенные выше позиции свидетель-

ствуют о, безусловно, инновационном и уни-
кальном характере деятельности ЦКХИ.
Со времени основания Центра и в на-

стоящее время ведётся работа над фунда-
ментальными исследованиями «Вселенная 
слова, цвета, звука» в 12 томах и «Худо-
жественная энциклопедия» в 3 томах. Па-
раллельно этому в ряде городов страны 
проводился цикл публичных лекций «Па-
норама столетий. Мировая художествен-
ная культура от истоков до наших дней»: 
Саратов, Тамбов, Самара, Оренбург, Улья-
новск, Смоленск, Курск, Смоленск, Орёл, 
Петрозаводск (в тех же и других городах 
проходили мастер-классы по методологии 
и практическому осуществлению творче-
ской деятельности в данном направлении).
Кроме того, подготавливается ряд изда-

ний более частного характера (капитальная 
монография «Мировой художественный про-
цесс. Эволюция и закономерности» и ряд 
энциклопедических изданий «Энциклопедия 
авангарда», «Художественные музеи мира», 
«Шедевры архитектуры» и т. д.).
Больших усилий потребовала работа 

над собиранием материалов по художе-
ственной культуре Поволжья. Помимо ряда 
изданий, осуществлённых в поволжских 
регионах, в настоящее время подготав-
ливаются две крупные публикации: «Со-
кровищница художественной культуры 
Поволжья» (энциклопедия) и «Художе-
ственная культура Поволжья» (учебное 
пособие). Параллельно этой работе в ряде 
городов был проведён одноимённый цикл 
публичных лекций: Саратов (Областная 
научная библиотека, Центральная город-
ская библиотека, Социально-экономиче-
ский университет, СГУ), Самара, Сызрань, 
Тамбов, Оренбург.
Важной составной частью этих регио-

нальных исследований стало издание мо-
нографий, посвящённых художественной 
культуре Саратовского края («Саратовская 
консерватория», «Золотой фонд столицы 
Поволжья», «Вехи. События. Лица», «Два 
гения с берегов Волги», «Художественная 
культура Саратовского края» в 3-х частях, 
а также опубликованные в Германии книги 
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«Об одной из русских земель. Искусство 
Саратовского края», «Ave Elena. Композитор 
с берегов Волги»).
В Саратове и ряде других городов стра-

ны проводятся систематические консуль-
тации по вопросам комплексных художе-
ственных исследований и непосредствен-
но курируется работа над конкретными 
исследованиями по следующим направ-
лениям: художественная картина мира, 
философские концепты в художественном 
творчестве, вопросы реинтерпретации ху-
дожественного текста, парадигма духовно-
го в художественной сфере, региональная 
художественная культура, музыкальное 
искусство в общегуманитарном контексте 
и т. д.

***

Ядро Центра составляют его штатные 
сотрудники — научный руководитель, ве-
дущий научный сотрудник — доктор ис-
кусствоведения А. И. Демченко и старшие 
научные сотрудники — кандидаты искус-
ствоведения В. Н. Алесенкова и Н. В. Коро-
левская. Мы надеемся на то, что со вре-
менем появятся возможности увеличить 
число штатных сотрудников, что станет 
стимулом для развёртывания более мас-
штабной научной деятельности по ряду 
направлений.
Среди внештатных сотрудников: доктора 

искусствоведения С. Я. Вартанов и С. П. По-
лозов, доктора наук — педагоги Саратов-
ского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского — А. Н. Зорин 
и Д. А. Попов; доктора искусствоведения 
из других городов — П. С. Волкова (г. Крас-
нодар), Г. Н. Домбраускене (г. Владиво-
сток), Г. Р. Консон (г. Москва), И. М. Кри-
вошей (г. Уфа), О. В. Немкова (г. Тамбов), 
Л. В. Саввина (г. Астрахань), И. А. Стеклова 
(г. Пенза); кандидаты искусствоведения — 
Г. Ю. Демченко, А. И. Зыков, Н. Ю. Киреева, 
Е. Е. Маркелова, Н. С. Серова, С. П. Шлы-
кова; кандидат педагогических наук  — 
Е. В. Мстиславская, кандидат филологи-
ческих наук И. С. Похазникова и канди-
даты искусствоведения из других горо-
дов — М. В. Аплечеева (г. Санкт-Петербург), 
Е. В. Безрядина (г. Оренбург), М. Ю. Гендова 
(г. Санкт-Петербург), Г. Ф. Головатая (г. Мо-
сква), Г. И. Грушко (г. Воронеж), Т. Н. Капина 
(г. Уфа), Е. А. Островская (г. Рязань), а также 
зарубежные учёные — доктор искусствове-
дения Т. В. Котович (г. Витебск, Беларусь) 
и кандидаты искусствоведения Г. И. Ганз-
бург (г. Харьков, Украина), Е. В. Парусова 
(г. Днепропетровск, Украина).
Как видим, география участников со-

дружества Центра весьма обширна. Чрез-
вычайно широк и круг их исследователь-
ских интересов.
К примеру, П. С. Волкова до защиты док-

торской диссертации по искусствоведению 
уже была обладателем учёных степеней 
кандидата филологических наук и доктора 
философских наук, что естественным об-
разом определяет диапазон её научных 
изысканий: теория и история искусства, 
философия искусства (онтология и теория 
познания), филологическая герменевтика 
(общее языкознание, социолингвистика, 
психолингвистика).
Научная сфера Г. Р. Консона: системные 

исследования на стыке междисциплинар-
ных гуманитарных штудий, охватывающих 
историю и теорию искусства, а также куль-
туры, психологию искусства и психологию 
личности, философскую антропологию. 
Разработка нового, трансдисциплинарного 
направления в области методологии музы-
кознания, где на основе обобщения трудов 
отечественных корифеев музыкознания он 
создал на современном научном уровне 
свою собственную методологию целостно-
го анализа и применил её как в музыкозна-
нии, так и в филологии, психологии, кон-
фликтологии. Сформированная им научная 
школа прогностического искусствознания 
характеризуется системными междисци-
плинарными исследованиями в области 
истории и теории искусства, культуры, 
психологии искусства и психологии лич-
ности, философской антропологии.
Г. Н. Домбраускене, живущая на Дальнем 

Востоке, сообразует свои предпочтения 
с актуальными запросами своего регио-
на, обращаясь к взаимодействию культур 
Запада и Востока через разнообразные 
художественные формы, к рецепции ста-
ринных жанров в условиях разнообразных 
культурно-исторических парадигм, к ху-
дожественной культуре протестантизма, 
рассматриваемой в двух направлениях — 
«западном» (то, что связано с рефлекси-
ей и рецепцией протестантского хорала 
и других старинных жанров в разных куль-
турно-исторических условиях) и «восточ-
ном» (поскольку для дальневосточного 
региона России актуально межкультурное 
взаимодействие через различные художе-
ственные формы с тем, что происходит 
в Китае, Корее, Японии).
Примечателен научный поиск Л. В. Сав-

виной (исследование современной музы-
ки в широком художественном контек-
сте с позиций семиотики) и Г. И. Грушко 
(принципы синергетики в изучении ху-
дожественного творчества, синергетика 
в системе музыкального и музыкально-
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педагогического образования).
Т.  Н.  Капина и Т.  В.  Котович  в  сво-

ём творческом поиске отталкиваются 
от реалий изобразительного искусства, 
И. А. Стеклова, исходя из феноменологии 
архитектуры, изучает связи архитектуры 
и литературы, синтез временных и про-
странственных искусств.
Доктор искусствоведения Д. А. Попов, 

имея исходную степень кандидата фило-
софских наук, посвятил себя вопросам 
влияния на искусство XIX–XX веков на-
учных норм и ценностей и рассматривает 
развитие искусства в контексте общекуль-
турных процессов и тенденций. Философ-
скую концепцию музыкального искусства 
развивает и Н. С. Серова.
С. П. Полозов с завидной органичностью 

соединяет в одном лице продуктивную 
деятельность в качестве композитора 
и строго научные изыскания в сфере ин-
формационных компьютерных технологий 
в музыкальном образовании и информа-
ционного подхода в исследовании му-
зыкального искусства.
У представителей Театрального инсти-

тута Саратовской консерватории В. Н. Але-
сенковой и А. И. Зыкова, естественно, 
превалирует проблематика, обращённая 
к теории и практике современного теа-
тра, причём, если обратиться к тому, что 
делает В. Н. Алесенкова, найдём такие 
ракурсы исследовательского поиска, как 
семиотика театра, структурализм, фило-
софия искусства, когнитивная лингвисти-
ка и психолингвистика, выход на когни-
тивное театроведение (т. е. постижение 
художественной картины мира через ана-
лиз ментальных образов, создаваемых на 
основе аудиовизуального / невербально-
го языка сценического действия). Свои 
«ниши» в области театрального искусства 
у М. Ю. Гендовой (хореография) и Г. Ф. Го-
ловатой (опера и теоретические аспекты 
вокального исполнительства).
Большинство  исследователей  со-

средоточено на вопросах диалога ис-
кусств — в этом направлении ведут свою 
работу М. В. Аплечеева, Е. В. Безрядина, 
Г. Ю. Демченко, Н. Ю. Киреева, И. М. Криво-
шей, Е. Е. Маркелова, Е. В. Мстиславская, 
Е. А. Островская, Е. В. Парусова, С. П. Шлы-
кова. А если говорить конкретнее, то, до-
пустим, А. Н. Зорин капительнейшим об-
разом изучает проблему взаимодействия 
литературы и кинематографа; Н. В. Коро-
левская размышляет о координации слова 
и музыки, и примерно в том же русле рабо-
тает Г. И. Ганзбург, который ввёл в оборот 
научных парадигм понятие либретто-
логия (к слову, он является директором 

единственного в своём роде Института 
музыкознания).
У многих членов сообщества очень 

внушителен объём публикаторской дея-
тельности. Так, А. И. Демченко предстаёт 
на нынешний день автором около 1000 
научных публикаций, свыше 200 книж-
ных изданий, в том числе опубликован-
ных в московских издательствах «Наука», 
«Высшая школа», «Музыка», «Композитор», 
«Юрайт», а также за рубежом — в данном 
отношении он является несомненным ли-
дером современного отечественного ис-
кусствознания. Т. В. Котович опубликовала 
18 монографий и более 500 научных статей 
по вопросам театра, кино и изобразитель-
ного искусства.

***

Очень многие из членов нашего со-
дружества отнюдь не замыкаются в лоне 
«чистой» науки, выходя на деятельный 
контакт с самой широкой аудиторией 
в разного рода просветительских акциях, 
организуя всевозможные конференции 
и проводя мастер-классы, а также уде-
ляя большое внимание исполнительской 
деятельности.
Так, Л. В. Саввина провела 23 междуна-

родных и всероссийских конференций, по 
материалам которых опубликованы сбор-
ники материалов, главным редактором 
которых она является. В 2006 и 2008 годах 
она выиграла гранты Российского гума-
нитарного научного фонда на проведение 
2 международных конференций «Музы-
кальная семиотика: перспективы и пути 
развития», в которых приняли участие 
учёные из 46 вузов России, Белоруссии, 
Грузии, Украины, Америки, Италии. 17 кон-
ференций она провела по грантам Мини-
стерства культуры Российской Федерации 
с участием ведущих педагогов, учёных, 
аспирантов и студентов России, ближнего 
и дальнего зарубежья.
П. С. Волкова является организатором 

более 10 всероссийских и международных 
научных конференций, редактором более 
10 сборников научных трудов, главным 
редактором международного научного 
журнала «Aspectus», а по линии просве-
тительской деятельности осуществила 
премьерные постановки оперы Б. И. Ти-
щенко «Краденое солнце» (г. Астрахань) 
и оперы М. Ш. Бонфельда «Дикие лебеди».
О. В. Немкова — организатор ряда мас-

штабных культурно-просветительских 
проектов, имеющих международный («Дни 
науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» — 
с 2013 по 2018, ежегодно; «Дни Германии 
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в Тамбове»  — с 2012 по 2017, ежегодно), 
всероссийский (научно-практический фо-
рум «Учитель и ученик: диалог поколе-
ний — 2016; «100-летию Русских революций 
1917 года посвящается…», 2017), межву-
зовский (« “А всё-таки восходит солнце…” 
80-летию со дня смерти Федерико Гарсиа 
Лорки», 2015) статус. В 2016 году руко-
водимый О. В. Немковой Смешанный хор 
ТГМПИ имени С. В. Рахманинова завоевал 
золотую медаль на Всемирных Хоровых 
играх (г. Сочи).
А. И. Зыков, будучи лауреатом ряда пре-

стижных премий, осуществил большое ко-
личество постановок спектаклей и хорео- 
графии к спектаклям на сценах Академи-
ческого театра драмы имени И. А. Слонова, 
Академического ТЮЗ имени Ю. П. Киселё-
ва, Академического театра оперы и балета, 
Областного театра оперетты, муниципаль-
ного театра «Версия», а также Тамбовского 
и Пензенского драматических театров. 
В 2014 году он являлся хореографом-
постановщиком спектакля «Monsieurde 
Maupassant» в Théâtrede CHELLES (компа-
ния «Que-daThéâtre»), а в 2017-м его автор-
ский спектакль «Щелкунчик» в Пензенском 
театре был номинирован к участию в Рос-
сийской Национальной премии «Арлекин».
В самом широком диапазоне предстаёт 

деятельность А. Н. Зорина: ежемесячное 
проведении заседаний межфакультет-
ского киноклуба «Киносреда» (Театраль-
ный институт СГК и Институт филологии 
и журналистики СГУ), работа в качестве 
руководителя пресс-центра XII Междуна-
родного телекинофестиваля документаль-
ной мелодрамы «Саратовские страдания», 
руководителя театроведческой секции 
Четвёртых международных Скафтымов-
ских чтений, председателя Всероссий-
ской научно-практической конференции 
«Актуальная киноклассика: формы диа-
лога со зрителем», организатора показа 
программы короткометражных фильмов 
в Международный день документального 
кино, публичные лекции по кино и кино-
критике и т. д.
Многие из представителей сообщества 

удостоены всевозможных наград и знаков 
отличия. Для примера можно привести 
перечень основных регалий А. И. Демчен-
ко: доктор искусствоведения, профессор 
Саратовской государственной консерва-
тории имени Л. В. Собинова, Саратовского 
государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского, Саратовского област-
ного колледжа искусств и Тамбовского 
музыкально-педагогического института 
имени С. В. Рахманинова, председатель 
Фонда Елены Гохман, действительный 

член (академик) Российской и Европейской 
академий естествознания, заслуженный 
деятель искусств России, заслуженный 
деятель науки и образования, лауреат Все-
союзного конкурса на лучшую музыковед-
ческую работу (1974), Знак Министерства 
культуры РФ «За достижения в культу-
ре» (2001), лауреат Всероссийского кон-
курса на лучшее учебно-методическое 
пособие (2009), Золотая медаль имени 
В. И. Вернадского за успехи в развитии 
отечественной науки (2009), лауреат Все-
российского конкурса на лучшую научную 
книгу 2009 года (2010), лауреат премии 
имени Д. Д. Шостаковича (2010), серти-
фикат «Золотая кафедра России» (2011), 
медаль П. А. Столыпина (2012), Золотая 
медаль «За новаторскую работу в области 
высшего образования» (2013), Почётная 
грамота Саратовской городской думы 
(2015), Почётный гражданин города Са-
ратова (2016). В 2017 году ему присуждена 
Международная премия имени Николая 
Рёриха, которой с 2003 года отмечают 
особые заслуги в сфере служения куль-
туре и общественному благу. В 2018 году 
удостоен Почётного знака Губернатора 
Саратовской области.
В ближайших планах Центра способ-

ствовать публикации наиболее фунда-
ментальных трудов, скорейшей защите 
докторских диссертаций А. Н. Алесенко-
вой, Н. Ю. Киреевой и Н. В. Королевской 
и стимулированию работы над рядом 
других докторских диссертаций, а также 
приступить к периодическому изданию 
коллективных сборников из серии «Диа-
лог искусств и арт-парадигм».

Доктор искусствоведения, 
заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор 
А. И. Демченко
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ПРОЕКТУ  
«ШКОЛА—КОЛЛЕДЖ—ВУЗ» 
 — 10 ЛЕТ!
Проект «Школа–Колледж–Вуз» существует 

с 2008 года. Идея создания и организация 
проекта принадлежит заведующей кафедрой 
специального фортепиано Музыкально-эсте-
тического лицея им. А.Г. Шнитке (МЭЛ) Ирине 
Вадимовне Николаевой. В этом году проект 
отмечает своё 10-летие, и данная статья – 
это попытка обобщить весь десятилетний 
творческий опыт.

Предпосылками создания проекта можно 
считать два фактора. Во-первых, музыкаль-
но-эстетический лицей возник в 90-е годы 
XX в. как инновационное учебное заведе-
ние — авторская школа, где одной из важ-
нейших традиций стала традиция многосту-
пенчатого (разноуровневого) образователь-
ного процесса. Преемственность в обучении 
в классе по специальности учащихся разного 
возраста и профессионального уровня — это 
та составляющая учебной деятельности, 
которая изначально была присуща русской 
школе. Во-вторых, с момента открытия ли-
цея в нём начали преподавательскую дея-
тельность педагоги Саратовской государ-
ственной консерватории имени Л. В. Соби-
нова — профессора А. А. Скрипай, А. И. Катц, 
А. Е. Рыкель, Н. С. Бендицкий, Т. Ф. Малышева, 
Л. А. Вишневская, Е. А. Балашов, несколь-
ко позже — И. В. Полозова, С. П. Полозов, 
А. А. Косенко, А. Н. Гольденберг, А. А. Вини-
ченко, Л. И. Ангерт, К. В. Ершов, О. В. Скри-
пинская и др. Таким образом, совершенно 
реальной стала возможность проследить 
профессиональное развитие учащегося на 
всех трёх ступенях — в школе — колледже — 
вузе.
В 2008 году проект прибрёл законный 

статус — был заключён договор между Са-
ратовской государственной консерваторией 
имени Л. В. Собинова и МЭЛ им. А. Г. Шнитке. 
Первыми руководителями проекта стали: 
профессора кафедры специального форте-
пиано СГК А. А. Скрипай (в то время — рек-
тор консерватории) и А. Е. Рыкель, доцент 
кафедры специального фортепиано консер-
ватории Н. В. Гольфарб, руководитель отдела 
СПО консерватории И. В. Николаева.
Основной целью проекта является совер-

шенствование системы и форм обучения 
одарённых детей кафедры специального 
фортепиано МЭЛ через построение новой 
образовательной структуры непрерывного 
обучения «школа — колледж — вуз».

Заведующая кафедрой специального фортепиано 
 МЭЛ имени А. Г. Шнитке И. В. Николаева
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А. Е. Рыкель

В соответствии с целью были обозначены 
задачи проекта:
1) создание системы непрерывного обра-

зования «школа — колледж — вуз»;
2) объединение руководителей и препода-

вателей кафедры специального фортепиано 
МЭЛ и профессорско-преподавательского 
состава СГК для обмена информацией и опы-
том работы, научная деятельность кафедр;
3) налаживание и укрепление творческих 

связей между начальным, средним и высшим 
звеньями музыкального образования МЭЛ 
и СГК;
4) профессиональная ориентация одарён-

ных учащихся МЭЛ;
5) привлечение внимания ведущих про-

фессоров кафедры специального фортепиа-
но СГК, а также деятелей культуры области 
к талантливым исполнителям и создание 
перспективного пространства для их креа-
тивного развития;
6) реализация мероприятий, усиливающих 

мотивацию деятельности преподавателей 
кафедры специального фортепиано МЭЛ;
7) создание информационно-методической 

базы для улучшения взаимодействия педа-
гогов кафедры специального фортепиано 
МЭЛ и профессорско-преподавательского 
состава СГК;
8) совместная концертная деятельность на 

концертных площадках МЭЛ, СГК.
Проект реализуется по трём направлениям:
1. Профессиональная ориентация одарён-

ных учащихся МЭЛ. В него вошли:
- консультации для одарённых учащихся 

педагогов СГК (в течение года);
- мастер-классы педагогов СГК на базе 

МЭЛ и консерватории;
- посещение учащимися старших классов 

«Дня открытых дверей» кафедры специаль-
ного фортепиано СГК;
- развитие среды: цикл лекций-концертов 

«В классе органа».
Проведение консультаций, мастер-классов 

и творческих мастерских очень важно для 
педагогов кафедры специального фортепиа-
но лицея. Помимо подготовки к экзаменам, 
зачётам, конкурсам, занятия с профессорами 
Саратовской консерватории способствуют 
повышению профессионального и исполни-
тельского уровня учащихся. За 10 лет прове-
дено более 50 мастер-классов профессоров 
консерватории А. Е. Рыкеля, А. А. Скрипая, 
Т. И. Кан, С. Я. Вартанова, доцентов Л. И. Ан-
герт, Н. В. Гольфарб, А. А. Виниченко, Т. И. Не-
чаевой, Ж. В. Назарьянц, М. В. Солововой, 
И. Н. Виноградова и др.
Огромной популярностью пользуются 

«Встречи с органом». За годы взаимодействия 
сформировалась «траектория» развития от-
ношений, основной целью которой стало 

  Л. И. Ангерт  

  И. Н. Виноградов  

 Т. И. Кан с участниками мастер-класса  
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создание культурного пространства жизни 
одарённых детей через лекции-концерты, 
беседы о музыке, исполнительскую прак-
тику, мастер-классы известной в Саратове 
органистки Н. В. Гольфарб и её студентов. 
Мероприятия ориентированы на учащих-
ся МЭЛ младшего и среднего школьного 
возраста. Место их проведения — Большой 
и Малый залы СГК, часовня И. Богослова. 

Н. В. Гольфарб с учащимися и преподавателями МЭЛ имени А. Г. Шнитке  
2013 г.

Очень важным фактором огромного интере-
са детей стала возможность собственного 
исполнения пьес (из своего репертуара по 
специальности) на органе. За 10 лет в рам-
ках цикла «Энциклопедия органной музыки» 
проведено огромное количество концертов. 
Хочется отметить необыкновенный энту-
зиазм руководителя этого направления — 
Н. В. Гольфарб, её любовь к музыке и к детям.
2. Совместная научно-методическая 

деятельность кафедр специального фор-
тепиано МЭЛ и Саратовской консервато-
рии, а именно:
- круглые столы «Применение принципа 

интеграции в учебном и внеучебном про-
странстве», «Аспекты применения образо-
вательных технологий на уроках музыкаль-
но-эстетического цикла и во внеурочной 
деятельности», «Эволюция стиля исполне-
ния сочинений С. В. Рахманинова», «Разви-
тие научно-исследовательского потенци-
ала обучающихся и педагогов на примере 
проектной деятельности», «Креативность 
и межпредметная интеграция в становлении 
технического мастерства музыканта»;
- ежегодные круглые столы по вопросам 

технического воспитания одарённых детей;
- семинары «Личность в пространстве куль-

туры», «Диалог культур», «Классика и совре-
менность: проблемы исполнительства» и др.
- научно-практические конференции 

«К 300-летию фортепиано», «Личность в про-
странстве культуры: И. С. Бах, А. Г. Шнит-
ке», «Личность в пространстве культуры: 
С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский», кон-
ференция, посвящённая 100-летию со дня 
рождения Р. Тюрек и др.

Н. В. Гольфарб после органного концерта  
для детей МЭЛ имени А. Г. Шнитке 2014 г.
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Важными составляющими в данном на-
правлении стали:
- помощь в редактировании нот педаго-

гов МЭЛ;
- подготовка и рецензирование статей 

педагогов МЭЛ;
- разработка рабочих и эксперименталь-

ных программ по дисциплинам кафедры 
специального фортепиано МЭЛ под руко-
водством педагогов СГК с последующим 
рецензированием;
- лекции и творческие мастерские педа-

гогов консерватории;
- методические сообщения педагогов ли-

цея, в том числе и для студентов кафедры 
специального фортепиано СГК.
За 10 лет в этой сфере деятельности был 

охвачен широкий круг проблем и тем ис-
следований, подчёркнуто значение обмена 
инновационным опытом и индивидуальным 
стилем преподавания, а также важность 
проектной работы с обучающимися раз-
ного возраста.
Отрадным фактором явилась и возрос-

шая популярность ежегодных методических 
мероприятий МЭЛ–СГК не только у препо-
давателей лицея и консерватории, но и у пе-

 А. Е. Рыкель даёт комментарии к новой 
 редакции сборника пьес А. М. Бах 2017 г.

дагогов ДШИ г. Энгельса (к примеру, № 1, 
3, 5, 6).
Важной составляющей является совмест-

ная научно-экспериментальная деятельность 
педагогов МЭЛ–СГК рамках школы-лабора-
тории. Руководителем школы-лаборатории 
с 2014 г. является профессор А. Е. Рыкель. 
Школа-лаборатория «Принципы редактиро-
вания клавирных сочинений И. С. Баха и ин-
тертекстуальное пространство эпохи барокко» 
представляет собой экспериментальное на-
учно-методическое объединение педагогов 
кафедры специального фортепиано, призван-
ное осмыслить и претворить тенденции со-
временного музыкального образования.

 После совместного концерта МЭЛ-СГК в 
 Малом зале 2011 г. 

В 2017 г. педагогами школы была создана 
и издана в СГК исполнительская редакция 
сборника «Нотная тетрадь А. М. Бах», раз-
работаны методические комментарии по 
редактированию и исполнению сочинений 
И. С. Баха (школьный репертуар). Состоялись 
многочисленные презентации сборника в ли-
цее для ДШИ Энгельсского района, в ГАУ 
ДПО «Саратовский областной учебно-ме-
тодический центр» для педагогов области, 
в Саратовской консерватории.
3. Укрепление творческих связей между 

начальным, средним и высшим звеньями 
музыкального образования МЭЛ и СГК, со-
вместная концертная деятельность и твор-
ческие встречи. Сюда вошли:
- совместные концерты учащихся МЭЛ 

и студентов СГК (в лицее, в консерватории);
- концерты студентов СГК и факультета 

СПО СГК в МЭЛ в рамках проведения твор-
ческих встреч;
- концерты педагогов СГК в МЭЛ;
- посещение занятий по специальным дис-

циплинам педагогов СГК;
- встречи с выпускниками МЭЛ — студен-

тами кафедры СГК.
Из множества программ перечислим неко-

торые: музыкальная программа «Посвящение 
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Автограф народного артиста РФ 
А. М. Тараканова самой юной участнице 

семинара 2017 г.

Бетховену», концерт «Классика и современ-
ность», «По стопам Шнитке», «Мелодии люб-
ви», «Музы и музыка». Хочется в очередной 
раз отметить особую ауру этих концертов, 
их уникальность.
Также незабываемые впечатления оста-

вили концертные выступления в стенах 
МЭЛ народного артиста РФ А. М. Таракано-
ва, заслуженного артиста РФ А. А. Скрипая, 
профессоров Н. М. Смирновой, А. Е. Рыкеля, 
С. Я. Вартанова, доцентов М. В. Солововой, 
Л. И. Ангерт, Т. Л. Зиминой, О. Н. Надольской 
и других музыкантов. Посещение подобных 
концертов несёт большой эмоциональный 
заряд, знакомит детей и их родителей с по-
пулярными музыкальными произведениями. 
Атмосфера концертных залов учит навыкам 
слушательского поведения, воспитывает 
будущих ценителей искусства.
Начиная с 2008 года, стала актуальной 

работа педагогов СГК в качестве членов 

Круглый стол по итогам олимпиады 2015 г.

(председателей) жюри конкурсов и атте-
стационных комиссий в лицее. Это — еже-
годные лицейские олимпиады «О серьёз-
ном — с улыбкой», конкурс ансамблевого 
музицирования «Улыбка весны». Важность 
и творческая плодотворность подобного 
вида совместной работы, которая продол-
жается между СКГ и МЭЛ на протяжении 
многих лет, очевидна.
С 2016 г. проект «Школа–Колледж–Вуз» 

получил новое направление — это совмест-
ная работа в рамках центра «Шнитке-центра» 
СГК. Инициатором этого стала профессор 
Н. М. Смирнова, возглавляющая его в то время.
Особенно хотелось бы остановиться на ра-

боте по изучению и пропаганде творчества 
А. Г. Шнитке. В лицее, носящем имя этого вы-
дающегося композитора и музыканта, изучение 
и пропаганда творчества А. Г. Шнитке всег-
да стояли на первом месте. Это — концерты, 
лекции, презентации, уроки, посвящённые 
творчеству гения ХХ века. Ежегодно в ноябре, 
следуя традиции, педагоги проводят множе-
ство концертных программ, лекций-концертов, 
посвящённых Альфреду Гарриевичу. Среди них 
выделяются программы «По стопам Шнитке», 
«Я родом из детства». В них участвовали пе-
дагоги и лицея, и СГК, учащиеся и студенты, 
звучала музыка как самого А. Г. Шнитке, так 
и его современников, а также музыка лицей-
ских авторов (нынешних учащихся лицея). 
В организации и составлении этих программ 
приняли участие профессора Н. М. Смирнова, 
А. Е. Рыкель, О. Н. Надольская.
Одним из достижений стало участие уча-

щихся кафедры специального фортепиано 
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лицея (Матвеевой А., Ломова А., Коробковой 
А. и др.) в композиторских конкурсах, про-
водимых «Шнитке-центром». Все они стали 
лауреатами.
В заключение надо сказать о том, что 

за 10 лет существования проекта «Школа–
Колледж–Вуз» несколько поколений лицеи-
стов «прошли» через этот проект (апробация 
получилась весьма успешной!). Перечис-
лим тех, кто учился в данной системе (все 
они уже состоявшиеся музыканты!) Это — 
Е. М. Миндлина, К. А. Горбанова, А. П. Да-
выдова и др., а также нынешние педагоги 
Саратовской консерватории — М. В. Мяс-
ников, М. В. Соловова, В. Б. Левицкий, кон-
цертмейстеры - Е. А. Писанова, Н. А. Левина, 
А. М. Митекина.
Последние годы педагоги кафедры спе-

циального фортепиано лицея активно ищут 
новые формы работы с одарёнными деть-
ми. Путь, способный помочь в этом, очеви-
ден — это сотрудничество с Саратовской 
государственной консерваторией имени 
Л. В. Собинова.
Проект «Школа–Колледж–Вуз» — долго-

срочный и перспективный проект. Прак-
тика доказала его состоятельность и ак-
туальность. Очень важно отметить, что 
данный проект с самого начала своего су-
ществования был поддержан ректорами 
СГК А. А. Скрипаем, Л. И. Шугомом, А. Г. За-
нориным и имел высокую оценку своей 
деятельности.
Проект стал важной составляющей дея-

тельности педагогов кафедры специального 
фортепиано СГК и кафедры специального 

фортепиано МЭЛ (с привлечением большо-
го числа учащихся и студентов). Данный 
проект даёт возможность апробации но-
вого профессионального и методическо-
го мышления, реализации нестандартных 
идей, новых технологий и нового качества 
сотрудничества педагогов обеих кафедр. 
Пожелаем всем участникам данного про-
екта творческого долголетия, дружеского 
и профессионального общения, энтузиазма 
и оптимизма, духовного единения в служе-
нии великому делу — искусству!

Заведующая кафедрой 
специального 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

 Победители олимпиады «О серьёзном — с улыбкой»  
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

Цикл концертов «Эн-
циклопедия органной 
музыки» существует 
на протяжении всего 
периода проекта «Шко-
ла — Колледж — Вуз». 
Эти творческие встре-
чи, представляющие 
собой концерты-лек-
ции разной тематиче-
ской направленности, 
организуются и систе-
матически проводятся 
в Музыкально-эстети-

ческом лицее им. А. Г. Шнитке доцентом ка-
федры специального фортепиано Натальей 
Владимировной Гольфарб и студентами ор-
ганного класса Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова. Учащие-
ся, их родители, преподаватели лицея позна-
ют разнообразный мир органного искусства 
во множестве его проявлений, знакомятся 
с историей инструмента, вехами его развития, 
особенностями бытования в разные эпохи.

ансамбля, и студенты кафедры специального 
фортепиано, изучающие орган в качестве 
дополнительного инструмента) были под-
готовлены программы «Удивительный мир 
органа», «Органная музыка эпохи барокко», 
«Пять веков органной музыки», «Первые шаги 
к мастерству», «Музыка Великого кантора», 
«Орган в условиях церкви» и многие другие.

21 ноября 2017 года встреча была посвяще-
на камерно-органной музыке. В программе ве-
чера прозвучали — Камерное трио Г. Ф. Генде-
ля в исполнении камерного ансамбля студен-
тов 2 курса в составе — В. Сенченко (флейта), 
С. Самородовой (гобой), Ю. Назаровой (орган); 
Романтическое трио М. Бонис в исполнении 
А. Шастовой (флейта), О. Немчаниновой (го-
бой), С. Семьяновой (орган). Юные слушате-
ли познакомились с фрагментами светских 
кантат И. С. Баха («Кофейная кантата», «Охот-
ничья кантата»), узнали об истории их соз-
дания, особенностях исполнения. В качестве 
солистов выступили О. Склярова (сопрано), 
Н. Васильева (флейта), В. Сенченко (флейта), 

Участники и зрители 
органных концертов

Н. В. Гольфарб

Каждый концерт — это своеобразный экс-
курс по разным национальным органным 
школам, специфическим органным жанрам, 
особенностям органного исполнительства, 
беседы о композиторах, писавших для органа 
в разные периоды его развития. Силами сту-
дентов класса Н. В. Гольфарб (а это и студен-
ты специального класса (орган), камерного 
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партию органа исполнила Ю. Назарова. Также 
в этот вечер ребята познакомились с музыкой 
итальянского композитора Дж. Перголези, 
услышали фрагменты его кантаты «Stabat 
Mater» в исполнении О. Скляровой (сопрано), 
М. Демидовой (меццо-сопрано) и С. Семья-
новой (орган).

О. Склярова, М. Демидова

Концерт 16 января 2018 года — «Пастич-
чо» — был назван так не случайно, поскольку 
представлял собой микст сочинений разных 
эпох, самых разнообразных жанров компози-
торов разных стран. В программе, конечно же, 
прозвучали сочинения И. С. Баха — Прелюдия 
и фуга c-moll, Фантазия c-moll, Маленькая 
прелюдия и фуга d-moll, Прелюдия и фуга 
e-moll, Прелюдия и фуга h-moll; сочинения 
композиторов-романтиков Германии — фраг-
мент органной сонаты № 5 Ф. Мендельсо-

на, «Эскизы» Р. Шумана, Франции — «Колы-
бельная» Л. Вьерна, «Пастиччо» композитора 
XX века Ж. Лангле в исполнении С. Семьяно-
вой, Е. Симаковой, А. Наривончик, В. Якимо-
вой, М. Фаттахова. Также были представле-
ны Соната для органного дуэта Г. Меркеля 
и популярный номер из сюиты «Пер Гюнт» 
норвежского композитора Э. Грига «В пещере 
горного короля» в переложении для дуэта ор-
ганистов. Слушатели узнали много интерес-
ных фактов о жизни и творчестве И. С. Баха, 
о возрождении музыки великого музыканта 
после забвения Ф. Мендельсоном, познако-
мились с новыми именами, прежде всего, 
с французскими композиторами-органистами 
Л. Вьерном и Ж. Лангле, с жанрами, в которых 
они работали. Также ребята закрепили свои 
знания о периоде эпохи барокко, его основных 
принципах и узнали о тенденциях развития 
музыки XIX–XX веков.
Безусловно, проект носит как просвети-

тельский, так и профориентационный харак-
тер. Юные музыканты на каждой встрече име-
ют возможность ближе познакомиться с таким 
инструментом как орган, его возможностями, 
прикоснуться к нему, расширить свои знания 
в мире музыки.

Доцент кафедры
специального фортепиано

Саратовской государственной
консерватории имени Л. В. Собинова

Н. В. Гольфарб 
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Шнитке-творчество

А БЫЛ ЛИ ШНИТКЕ?
реценЗия

«А был ли Шнитке?» Этот вопрос, обы-
грывающий один из символов горьковского 
романа «Жизнь Клима Самгина» и вынесен-
ный в название рецензии, которая адресована 
моноспектаклю Даниила Спиваковского по 
«Мёртвым душам» Н. В. Гоголя, выглядит весь-
ма странно. Ведь уже на концертной афише 
указаны имена двух авторов — не только Гого-
ля, но и Шнитке. И тем самым моноспектакль 
обретает второго, не менее ответственного 
исполнителя — ансамбль народных инстру-
ментов «Русская рапсодия» под руководством 
Евгения Волчкова. И роль музыки в осущест-
влении художественного замысла актёра чрез-
вычайно велика. Она не сводится только лишь 
к звуковым иллюстрациям событий или пор-
третным характеристикам персонажей (что, 
казалось бы, и не нужно, так как уже обе-
спечено блистательной игрой Спиваковского 
с её тончайшей актерской мимикрией). Нет, 
музыка Шнитке в этом представлении «театра 
одного актёра» призвана быть его важнейшей 
составляющей, изначально открывающей при-
сутствие особого измерения художественного 

Д.  Спиваковский

целого — его метафизического смысла. Но 
именно этой стороне спектакля адресовано 
амбивалентное по своей сути вопрошание 
«А был ли Шнитке?».
В моноспектакле Спиваковского исполь-

зуется музыка Шнитке к двум гениальным 
версиям гоголевской поэмы: фильму М. Швей-
цера «Мёртвые души» и спектаклю театра 
на Таганке Ю. Любимова «Ревизская сказка» 
(музыка к которому стала автономным опусом 
композитора в виде «Гоголь-сюиты»). И одно 
из первых сомнений, которое возникает при 
восприятии музыкального ряда моноспекта-
кля, обусловлено очевидным противоречием 
монтажа музыки к фильму и музыки к люби-
мовскому спектаклю, состоящем в заметном 
несовпадении их темпоральных систем, от-
ражающих различие авторских концепций ин-
терпретации шедевра Гоголя. Замедленному, 
неспешному чувству времени, переживаемому 
во всех его подробностях, в музыке к многосе-
рийному фильму абсолютно противоположно 
ощущение афористически сжатого, упруго 
импульсивного времени «Ревизской сказки». 
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 Ансамбль народных инструментов  
 «Русская рапсодия» (руководитель Е. Волчков)  

И возникающие вследствие этого темпораль-
ные «сбои» в драматургии моноспектакля, 
к сожалению, очень заметны. Заметны и ино-
гда встречающиеся неточности в цитировании 
музыки «Гоголь-сюиты». Так, например, если 
музыкальный материал «Детства Чичикова» 
и «Чиновников» абсолютно соответствует 
сценическому тексту, то трактовка материала 
«Увертюры» (в которой, кстати, актёр высту-
пает в амплуа дирижёра) вызывает большие 
сомнения. И, прежде всего, потому, что в нём 
не только исчезло пианиссимо, созидающее 
тишину напряжённого ожидания, но и пропало 
то, что символизирует сам предмет ожида-
ния — бетховенский мотив судьбы, которым 
тишина взрывается.
Сомнительным представляется и исполь-

зование в значении музыкального символа 
торговли мёртвыми душами темы вальса из 
«Бала». Этот вальс сопровождает всякий раз 
просьбу Чичикова, обращённую к помещикам, 
превращаясь в музыкальное воплощение его 
навязчивой идеи обогащения. Но для Шнитке 
эта музыка, травестирующая вальс компози-
тора Доги к фильму с невыразимо пошлым 
названием «Мой ласковый и нежный зверь», 
совпадает с кульминацией-развязкой всей 
сюиты — разоблачением не только мисти-
фикатора, но и его потенциальных жертв. 
Открывающее этот музыкальный фрагмент 
песнопение «Со святыми упокой» превраща-
ет его в бал мертвецов и создаёт мощную 
коннотацию с III частью Первой симфонии 
Малера — похоронным маршем, в котором 
зверьё хоронит охотника.
Вероятно, не стоит далее перечислять при-

меры разрушения структуры музыкального 
замысла Шнитке. Ибо критические сужде-
ния, вызванные ревностным отношением 
к музыке гениального композитора, могут 
произвести впечатление профессионально-
музыковедческой предвзятости. Тем более, 
что переполненный филармонический зал 
оценил представленное средствами словес-
ного, театрального и музыкального искусств 
действо с восхищением и благодарностью. 
Для меня же это стало сигналом к поиску дру-
гого угла зрения, что привело к пониманию 
необходимости оценки спектакля в особом 
измерении — в контексте всего фестиваля, 
посвящённого памяти Генриха Густавовича 
Нейгауза. И сразу же возникла мысль о том, 
что подобное рецензируемому концерту со-
бытие невозможно представить себе в рамках 
фестиваля памяти другого великого пиани-
ста — ученика Нейгауза, Святослава Теофи-
ловича Рихтера. И дело совсем не в том, что 
интерьером «Декабрьских вечеров» являются 
торжественные залы Музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина, а в индивидуаль-
ных особенностях личностей самих пиани-
стов. Содержание множества книг и статей, 
посвящённых Нейгаузу, свидетельствует 
об артистизме его натуры, тонком чувстве 
юмора и даже склонности к язвительной на-
смешливости. Но именно этот смеховой обе-
ртон, отсутствующий у Рихтера и неуместный 
для «Декабрьских вечеров», время от вре-
мени проявляется в Саратовском фестивале 
имени Нейгауза. Впервые он был отчётливо 
услышан в концертах Сергея Юрского, чи-
тавшего прозу М. Зощенко. Выступление же  
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Д. Спиваковского (комедийная составляющая 
лицедейства которого дала повод одному из 
критиков назвать его Труффальдино) под-
твердило уместность появления очередного 
«протуберанца» смеховой культуры, придав 
ему типологически устойчивое значение од-
ной из своеобразных примет Нейгаузовского 
фестиваля.
И продолжая обсуждение рецензируемого 

концерта уже в модусе карнавальной поэти-
ки, начинаешь понимать его неслучайность 
и даже закономерность, обнаруживая всё 
новые и новые проявления смеховой куль-
туры с её амбивалентностью и склонностью 
к фантасмагоричности и мистификации. Это 
и смех самого Николая Васильевича Гоголя, 
и смех самого Альфреда Гарриевича Шнитке, 
и смех автора музыкального ряда моноспек-
такля, перевернувшего канонизированное 
представление о музыке композитора. Но 
это и главный персонаж действа — Павел 
Иванович Чичиков, ставший, наряду с Иваном 
Александровичем Хлестаковым, исторической 
предтечей Великого комбинатора — Оста-
па Бендера. И здесь уже вспоминается, что 
Гоголь обозначил Хлестакова саратовским 
помещиком, а саратовская коннотация угады-
вается в Арбатове (как утверждают литера-
туроведы, это Саратов) — городе, в котором 
впервые возникает «сын лейтенанта Шмидта».
К счастью, инерция грибоедовской харак-

теристики нашего города спокойно соседству-
ет с противоположными оценками. С гордо-
стью вспоминаются впечатления великого 
отечественного философа И. Ильина, который 
выделил Саратов среди других поволжских 
университетских городов (таких, как Казань 
и Нижний Новгород) и первым назвал Саратов 
культурной столицей Поволжья. Но самое 
интересное здесь то, что эта заслуженная ха-
рактеристика не опровергает «деревни и глу-
ши» Грибоедова, а мирно соседствует с этим, 
образуя некую амбивалентную структуру. 
Её феномен, кстати, явственно обозначен 
в личности ещё одного известного ученика 

Нейгауза — профессора Семёна Соломоновича 
Бендицкого, по праву считающегося патри-
архом школы Саратовских пианистов. Его 
многогранная творческая жизнь, увенчанная 
воспроизведением идеи Антона Рубинштей-
на — осуществлением многолетнего цикла 
«Исторических концертов», как-то особенно 
непротиворечиво сочеталась с откровенно 
«буффонными» качествами этого великого 
человека. Думается, что создатель Нейга-
узовского фестиваля, тоже ученик Генриха 
Густавовича, профессор Саратовской кон-
серватории Альберт Михайлович Тараканов, 
осуществляя свою высокую идею, помнил 
и о своём первом Учителе — С. С. Бендицком…
Возникший поток воспоминаний, ассоциа-

ций, аллюзий суть проявление естественной 
реакции на рецензируемый концерт. Она от-
ражает свет атмосферической целостности 
спектакля, в которой множество возникших 
сравнений обусловлено метафизикой самого 
пространства, носящего имя Саратовской зем-
ли. (А это уже требует напоминания о прямой 
причастности к ней Шнитке, что окончательно 
разрушает мнимую коллизию поставленного 
в начале рецензии вопроса). Думается, что 
это чудо резонансного эффекта столь не слу-
чайных совпадений ощутили благодарные 
слушатели и оценили его как проявление 
одного из множества ликов Нейгаузовского 
фестиваля, комплементарно соединяющего 
высокое и серьёзное со смешным. Но таким 
смешным, которое является иносказательным 
выражением мучительно томящейся духовно-
сти. По этой причине ожидаемое завершение 
композиции знаменитым вопрошанием Гого-
ля («Русь! Куда несёшься ты? Дай ответ…») 
дополняется сконденсированной в течение 
всего представления карнавальной модаль-
ностью, выраженной в не менее известном 
гоголевском вопросе: «Над кем смеетесь?…»

Кандидат искусствоведения,
профессор 

Е. И. Вартанова
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«PIANISSIMO...»  
а. Шнитке: в поисках нового
эссе

50 лет назад, в 1968 году, появилось 
одно из знаковых сочинений Альфреда 
Гарриевича Шнитке  — «Pianissimo…».

Музыка как  искусство временное 
тесно связана со временем  — тем, в ко-
торое она создаётся и  исполняется, 
и тем,  которое она неизменно опере-
жает.  Именно такова музыка Альфре-
да Шнитке.  Несмотря на распростра-
нённое мнение о том, что его сочине-
ния чужды и непонятны (читай  — и не 
нужны) современному слушателю, они 
звучат со сцен концертных залов в ис-
полнении выдающихся музыкантов , 
проникают в  сознание через образы 
в театральных постановках и телепере-
дачах.  Художественное пространство 
музыки А.  Шнитке постепенно консо-
лидируется реальностью.
Трудно в этом признаваться,  но так 

мы устроены, для того, чтобы говорить 
о чём-либо, нам нужен весомый повод, 
лучше юбилей,  после которого пово-
ды иссякают.  Вместе  с   тем,  хочется 
верить в то, что личность композитора 
и музыканта А. Шнитке является неиз-
менной точкой притяжения для тех, кто 
хочет знать современную музыку,  кто 
хочет понять процессы, происходящие 
в  культуре,   кто  через  музыку хочет 
возвыситься в своих философских раз-
мышлениях и нравственных поисках.
В центре данной статьи  — интерес 

к  одному из самых «громких» опусов 
композитора  «Pianiss imo…»,   которое 
было   создано   50  лет   назад .  В   этом 
произведении для   симфонического 
оркестра   он   обогнал   время ,   оттол -
кнувшись от додекафонных и серийных 
опытов,  проник в «надзвёздные» выси 
и одновременно невероятную глубину.
После знаменитого «4.33» Дж. Кейд-

жа это, пожалуй, один из самых извест-
ных призывов прислушаться к  себе , 

вслушавшись в музыку. И здесь прово-
кационность замысла А.  Шнитке оче-
видна, и,  вместе с тем, сквозь неё про-
свечивает парадоксальность.  Вряд ли 
разбираемое сочинение можно назвать 
«нашим ответом», скорее, философским 
размышлением Художника о природе 
вещей и человека.  Само «имя» произ-
ведения обладает поразительной звуч-
ностью, это «прорывающаяся немота» 
музыки  (термин А.  Михайлова) .  Зага-
дочность сочинения заложена в самом 
его имени.
P ianiss imo,  подобно всем динами-

ческим нюансам,   изначально  двой -
ственно по своей природе.  В нём со-
существуют полярность умиротворения 
и   затаённости,  тяготение к  лириче-
скому типу драматургии и  потенци-
альность перехода в иное состояние, 
что обусловлено отсутствием граду-
ированной шкалы оттенков.  Одним из 
признаков неповторимости этой ти-
шины становится само написание  — 
Pianissimo ,  в  партитуре издательства 
Х.  Сикорского дополненное многото-
чием.  В  нём сокрыто очень  многое : 
и   призыв   прислушаться   к   вечному, 
и желание рассказать о сокровенном. 
Рассказ Ф.  Кафки «В исправительной 
колонии» ,  названный композитором 
своеобразной программой, дополняет 
пласт ассоциаций аллюзийными намё-
ками на историю, философию XX века 
и  размышлениями о  постижении ис-
тины.

P i a n i s s i m o   с   п е р вых   м гно в ений 
раскрывает свою двойственную при-
роду.  Оно таинственно и  неопреде-
лённо,  попытки слуха выхватить зна-
комую интонацию упираются в  «шур-
шащую»   серию из   12   звуков ,   звуча -
щую по вертикали как символ завер-
шённости ,   замкнутости .  Маленькие 
« т о ны - точ ки »   л ишь   н а   м г н о в ени е  
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нарушают дление полюса тишины (так-
ты  1–5) ,   который носит оттенок иде-
альности.  В восприятии он надевает 
маску «не-темы», создавая её «предчув-
ствие». Именно в этот момент начинает 
исподволь   проявляться   «сходство» 
сюжета Ф. Кафки и А.  Шнитке  — снача-
ла «преступник» воспринимает всё про-
исходящее как бессмысленность,  а за-
тем начинает осознавать особый смысл 
в пытке.  Здесь композитор,  пожалуй,  
проводит самую ужасающую парал-
лель  — не только преступник,  а  вся-
кий человек не сразу понимает «замы-
сел Жизни».  Таким образом,  в  центре 
оказывается не параллель «человек  — 
власть»,  как у Ф.  Кафки,  а  «субъект  — 
мир».
Форма вариаций,  в которой написа-

но сочинение,  на  это указывает сам 
композитор ,   раскручивает  маховик 
событий с  неотвратимой неизбежно-
стью. Разрастание количества голосов, 
уплотнение фактуры приводит в 9 ва-
риации к изменению динамических от-
тенков  — ppp, pp,  p,  mp  и так далее до 
fff .  Число «9» приобретает сакральное 
значение и ассоциируется с Девятым 
часом церковной службы, во время ко-
торой говорится о смертной муке Ии-
суса Христа.  Как пишет Е.  Вартанова 

в статье «К вопросу о феноменологии 
музыкального  мышления  Альфреда 
Шнитке»,  в  этот момент «жертва Хри-
ста переживается как личная жертва».
Одно из открытий  «Pianiss imo…»  — 

совмещение двух типов драматургии  — 
медитативного (в 1–8 вариациях) и кон-
фликтного (стремительно развивающе-
гося в 9–12 вариациях,  что выражено 
нарастанием громкости, актуализацией 
христианской символики) .  Их синтез 
выводит содержание на качественно 
другой уровень  — к надын-дивидуаль-
ному,  к  тишине-озарению.
Противопоставление континуаль-

ности   (связанной   с   медитативным 
типом драматургии)  и  дискретности 
времени (обусловленной конфликтом) 
порождает   ассоциации   с   историей 
культуры  —  древнегреческой и  хри-
стианской  — и превращает сочинение 
А.  Шнитке в историю культуры мира. 
В этом ракурсе исходная тема-серия 
становится в квинтэссенцию природ-
ного  (12  звуков  — один из вариантов 
максимально возможного звукоряда) 
и одновременно культурного  (12 зву-
ков  — знак расширенной тональности), 
переживание их спаянности и единов-
ременного контраста,  пожалуй,  и есть 
та искомая истина,  постижение кото-
рой возможно через самопожертвова-
ние.  Следуя Ф. Кафке и одновременно 
отрицая его,  композитор выстраивает 
собственную морально-нравственную 
модель постижения мира. «Pianissimo…» 
А. Шнитке притягивает к себе всё боль-
ше, чем больше в него вслушиваешься. 
Вероятно,  его можно сравнить с «Чёр-
ным квадратом»  К .  Малевича ,   кото-
рый,  по признанию исследователей, 
под черным кракелюром таит еще два 
красочных слоя.

Кандидат искусствоведения,  
доцент кафедры дирижирования  

Саратовской государственной  
консерватории имени Л.  В.  Собинова  

И.  В.  Рыбкова

Ф. Кафка
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АРХИВНЫЙ АСПЕКТ  
ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА  
А. Г. ШНИТКЕ
Творческое наследие А.  Г.  Шнитке 

имеет   некую   парадоксальную фор -
му своего  бытия .  С  одной стороны, 
имя А.  Шнитке давно и прочно вошло 
в обиход массовой музыкальной куль-
туры,  прежде всего,  через его  «шля-
герные»   звукообразы  —  достаточно 
вспомнить упоительную мелодию из 
альтового   концерта ,   тему   танго   из 
Первого Concerto-grosso, киномузыку, 
etc.  С другой  — по сей день обнаружи-
ваются новые сочинения композито-
ра,  осуществляются редакции и рас-
шифровки его авторских рукописей, 
звучат мировые премьеры, создаются 

звукозаписи.  Так,  несколько лет назад 
в московском архиве А. Шнитке, как от-
метил А. Ивашкин, удалось обнаружить 
оркестровую версию Cantus perpetuus. 
Это сочинение некогда существовало 
в  виде очень красивого рисунка,  по 
которому исполнители должны были 
импровизировать.  Его впервые сыгра-
ли М. Пекарский и А.  Любимов в Доме 
учёных в 1975 году.  Позже композитор 
сделал фиксированную версию это-
го сочинения для большого оркестра. 
Указанная партитура существует и ещё 
ждёт   своего   исполнения .   75-летию 
А.  Шнитке в  Лондоне был посвящён 

Cantus perpetuus
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фестиваль музыки,  событием которо-
го стало первое исполнение Концерта 
для электроинструментов  1960 года, 
написанного для Ансамбля В.  Меще-
рина.  В Лондоне также выходит диск 
«Шнитке:  открытия»,  куда вошли ран-
ние Шесть прелюдий для фортепиано, 
«Магдалина» на слова Б.  Пастернака, 
Вариации   для   струнного   квартета , 
«Жёлтый звук».  В 2009 году были сде-
ланы две звукозаписи последней Де-
вятой симфонии композитора в редак-
ции А. Раскатова (существует редакция 
Г.  Рождественского 1998 года, которую 
И.  Ф.  Шнитке оценила как очень воль-
ную интерпретацию оригинала) .
Имя А.  Шнитке,  как известно,  стало 

одним из мощных символов советского 
диссидентства и передовым брендом 
отечественной академической музыки. 
Восхождение творчества композитора 
до уровня тиражируемой культурой 
абстракции,  иными словами,  процесс 
обретения им статуса «классики»,  что 
закономерно,  чреват детерминизмом 
его понимания,  вызревающим на фоне 
«раскрутки» некоторых культовых со-
чинений.  По-настоящему объективная 
оценка глубины и поливалентности яв-
ления Шнитке возможна при тщатель-
ном и бережном подходе к обобщению 
информации,  объединению недоста-
ющих деталей творческого наследия 
композитора.  Таким образом,  возни-
кает задача архивации, каталогизации 
объёмного и разноликого материала.
Одной из первичных проблем явля-

ется отсутствие единого нотного из-
дания сочинений А.  Шнитке,  о чём го-
ворил А. Ивашкин: в России просто нет 
нот, по которым исполнители могли бы 
открыть для себя весь спектр музыки 
композитора .  Так  одним из  послед-
них крупных начинаний А.  Ивашкина 
в  качестве главного редактора было 
создание нового «критического собра-
ния сочинений» в санкт-петербургском 
издательстве  «Композитор»   (на  дан-
ный момент вышло уже более шести 
томов   сочинений   с   комментариями 
к  ним) .  Аналогичную работу прово-
дит М. Якубов в издательстве «DSCH». 
В Лондоне существует Центр русской 
музыки,  в  котором хранятся рукопи-
си сочинений А.  Шнитке.  Множество 
студентов из разных стран,  по словам 
А.  Ивашкина,  были и будут крайне за-
интересованы в работе с эскизами про-
изведений композитора,  что является 
свидетельством желания аутентичного 
понимания творчества А.  Шнитке.

Вопрос   создания   единого   полно -
ценного нотного архива составляет 
лишь часть проблемы.  Как уже было 
отмечено,  до сих пор не вся музыка 
композитора исполнена;  многие су-
ществующие записи единичны. Энер-
гетика творческой личности А.  Шнит-
ке постоянно заставляет музыкантов, 
исследователей искать  новые пути, 
ракурсы,   оптику   видения   наследия 
композитора,  побуждает к неустанной 
рефлексии на заданную им тему.  По-
этому,  наиболее органичной формой 
для появления целостного комплекса 
разнообразных архивных материалов 
является создание общей базы,  цен-
тра накопления,   сохранения,   струк-
турирования всех имеющихся единиц 
информации.  Идея   создания  такого 
научно-исследовательского и испол-
нительского   «Шнитке-центра»  была 
реализована в   1993 году в  Саратове 
с  целью изучения  и   популяризации 
творчества А.  Шнитке.  (К слову заме-
тим,  что Музей композитора в МГИМ 
имени А.  Шнитке был открыт только 
в 2000 году.)
Одно из направлений деятельности 

«Шнитке-центра» заключалось в изуче-
нии архивных материалов,  создании 
собственной базы данных о творчестве 
композитора,  которая могла бы быть 
использована и  студентами,  и  педа-
гогами в  исполнительской,  научной 
и педагогической работе. К сожалению, 
в какой-то момент работа по система-
тизации базы архива «Шнитке-центра» 
была приостановлена,  и накопивший-
ся материал долгое время оставался 
невостребованным ввиду отсутствия 
должной систематизации и описания. 
В настоящее время работа по изучению 
архивных материалов возобновилась 
на  новом качественном уровне .  Не-
сколько слов о структуре архива.
Базовую часть архива составляют 

статьи и книги о жизни и творчестве 
А.  Шнитке.  Часть документов,  а имен-
но поступления с 2005 года,  занесены 
в  электронный каталог  библиотеки. 
Сведения о более ранних изданиях на-
ходятся в генеральном каталоге.  Нот-
ный архив   составляют экземпляры, 
задействованные активом библиотеки 
и ,  что особенно ценно  — ксерокопии 
авторских рукописей (например, «Сти-
хи покаянные»,  Concerto-grosso № 6) , 
изданий партитур таких сочинений, как 
6,  7  симфонии, второй виолончельный 
концерт и др. ,  которые были переданы 
в дар Саратовскому «Шнитке-центру» 
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Книжный развал
Академией   имени   Гнесиных   вместе 
с аудиозаписями и видеоматериалами. 
На специфике и значении последних 
следует остановиться подробнее по 
нескольким причинам.
Во-первых,  до недавнего времени 

в фонобазе консерватории существова-
ла лишь одна видеозапись об А.  Шнит-
ке  — это документальный фильм о по-
становке его оперы «Жизнь с идиотом». 
Во-вторых, переданный академией ви-
деоархив расположен на кассетных но-
сителях, которые, как мы знаем, крайне 
быстро выходят из строя,  поэтому во 
избежание потери столь ценных мате-
риалов кассетные записи должны быть 
переведены в циф-ровой формат (ещё 
в большей степени этот вопрос каса-
ется проблемы хранения и сохранения 
аудиокассетных записей) .
В-третьих,  видеоматериал,  как лю-

бая визуальная форма подачи инфор-
мации,  является базой для всё более 
актуализирующейся сегодня проект-
ной деятельности, а также важнейшим 
подспорьем в педагогической работе. 
Данный видеоархив составляют восемь 
кассет с записями фильмов, телепере-
дач,  концертных выступлений,  репе-
тиций, интервью, пресс-конференций, 
вплоть до кратких заметок в новостях 
культуры.
Ф и л ьмы   о   т в о р ч е с т в е   и   ж и з н и 

А. Шнитке представляют ленты А. Мит-
ты,  В .  Ерофеева  ( «Памяти Альфреда 
Шнитке»),  Т.  Ягжиной («Достучаться до 
сердца») ,  объединения «Современник» 
(«Я,  немецкий композитор…») .  Кинома-
териал раскрывает  страницы жизни 
композитора,  которую мы узнаём из 
интересных свидетельств выдающихся 
представителей отечественной куль-
туры.  Так,  в  фильме А.  Митты им по-
священы главы «О киномузыке»,  «О се-
рьёзной музыке»,  «Друзья-музыканты», 
«Репетиция» ,   «Вера» .   Большая   цен -
ность видео связана с использовани-
ем высказываний самого композитора 
в фильме «Я,  немецкий композитор…» 
и  с   глубоким психологическим ана-
лизом личности А.  Шнитке в  фильме 
В.  Ерофеева.
Биографическую ценность представ-

ляют телепередачи-беседы, например, 
программа Л.  Новожжёнова  «Старый 
телевизор» ,  в  которой сестра компо-
зитора,  И.  Шнитке,  вспоминает мало-
известные факты детства ,  отмечает 
особенности склада личности компо-
зитора. Особого внимания заслуживает 
цикл видеопрограмм «Между прошлым 

и будущим» А.  Ивашкина  — друга,  од-
ного из  самых серьёзных биографов 
А .  Шнитке ,   в   которых представлена 
разносторонняя характеристика музы-
ки композитора,  проиллюстрирован-
ная видеозаписями таких сочинений, 
как «Мадригал памяти О.  Кагана»,  3-я 
скрипичная соната,  альтовый концерт, 
Сoncer to-grosso  № 5 ,  музыка   к   к/ф 
«Мёртвые души» и др.
Видеоматериалы дают возможность 

услышать и увидеть высококлассное 
исполнение таких произведений,  как 
«Концерт   для   смешанного   хора   на 
слова Григора Нарекацци»  (МГК име-
ни П.  И.  Чайковского,  дирижёр В.  По-
лянский) ,  кантата  «История доктора 
Иоганна Фауста» при участии Э.  Кур-
мангалиева,  Н.  Курпе,  А.  Сафиуллина, 
записи которых были сделаны в рамках 
5-го фестиваля музыки  «Московская 
осень».  Следует особенно отметить на-
личие записи концерта,  посвящённого 
65-летию со дня рождения А.  Шнит-
ке  (1999 г. ,  МГК) .  В  нём представле-
ны:  российская премьера сочинения 
«Вступление к  первому воскресному 
празднику для хора  и  органа» ,   «Три 
духовных хора»,  Квартет для ударных 
в исполнении ансамбля М. Пекарского. 
Важно,  что по этой записи можно по-
знакомиться с произведениями совре-
менных композиторов (С. Слонимского, 
Е.  Голубева,  В.  Евграфова),  посвящён-
ных памяти А.  Шнитке.
Видеоархив  — живое свидетельство 

творческой  личности   композитора , 
замечательная возможность проник-
нуться его чувствованием мира через 
интонацию, голос,  речь,  взгляд,  запе-
чатлённого на плёнке. Тем более важно 
продолжать  пополнять  видеоархив , 
расширять все сферы информационной 
базы о жизни и наследии А.  Шнитке, 
поскольку продолжают здравствовать 
родственники, друзья,  коллеги компо-
зитора,  растёт волна интереса к  его 
музыке,  умножается число новых ис-
полнений,  постановок,  записей.

Кандидат искусствоведения,  
преподаватель Саратовской 

государственной консерватории 
имени Л.  В.  Собинова 

Н.  Б.  Бондаренко
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