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Для тех, кто пришел 2 марта в Боль-
шой зал консерватории, торжества по

случаю Международного женского дня
начались неделей раньше. Сколько улы-
бок, тёплых слов и поздравлений вита-
ло в пространстве одного из самых кра-
сивых концертных залов нашего горо-
да! Концерт начинался уже в фойе
Большого зала, где зрителей радушно
встречал духовой оркестр юных музы-
кантов. Отличный менеджмент сказал-
ся и в предусмот-
рительном нали-
чии программок и
буклетов.

Официальную
часть вечера со-
ставили прави-
тельственные на-
граждения глав-
ных организаторов
самого праздне-

С праздником  Весны!..
ства – исполняющего обязанности рек-
тора СГК Л.И. Шугома и старшего ад-
министратора концертного отдела
О.В. Белоцерковского. Поздравления
присутствующим дамам прозвучали от
председателя Комитета Саратовской
областной Думы по культуре, обще-
ственным отношениям и информацион-
ной политике А.В. Россошанского и
представителя комитета обществен-
ных связей партии «Единая Россия»
Ю.А. Морозова.

Выбор сочинений И. Штрауса для
обрамления концерта оказался, как все-
гда, верным – с первых нот увертюры
к оперетте «Летучая мышь» лица слу-
шателей озарились счастливыми улыб-
ками. А симфонический оркестр Сара-
товской государственной консервато-
рии под управлением доцента М.Б. Тур-

гумбаева только понача-
лу чувствовал себя не-
сколько скованно… Этот
концерт смело можно за-
нести в список его твор-
ческих удач!

Благодаря организато-
рам праздника, зрителей
ожидало множество при-
ятных сюрпризов.

(Продолжение на стр.з)

Кафедральный
меридиан

 4-7 стр.
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– Наталья Александровна, сколько
времени длится Ваша любовь к кон-
серватории?

– В этих стенах я с
1956 года, сначала в клас-
сах музыкального учи-
лища, затем уже в кон-
серватории, а с 1968
года – работа концерт-
мейстером, затем с 1973
года – в качестве педа-
гога на кафедре общего
фортепиано. В это время
кафедрой руководила ле-
гендарная Н.М. Цыгано-
ва. Здесь я и тружусь по
сей день, итого – 53 года!

– Вы просто леген-
да нашего Вуза! Рас-
скажите немного о Ва-
шей семье. Как случи-
лось, что в тяжёлые послевоенные годы
Вам удалось получить музыкальное об-
разование?

– Воспитанием детей в семье зани-
малась мама. Папа работал в то время
главным бухгалтером завода «Комбайн».
В городскую музыкальную школу я при-
шла случайно, «за компанию» со стар-
шей сестрой и попала в класс знамени-
той А.А. Сониной. Именно она уговори-
ла меня заниматься музыкой серьёзно.
Несмотря на интерес к иностранным
языкам, музыка пересилила. И я об этом
нисколько не жалею!

– Какие люди повлияли на Ваше му-
зыкальное образование?

– Это, в первую очередь, мой школь-
ный педагог А.А. Сонина, далее, препо-
даватель музыкального училища
А.А. Неверова и её супруг Калентьев.

В феврале 2009 года Н.А. Урина, за-
ведующая учебным отделом Сара-
товской государственной консерва-
тории им. Л.В. Собинова, препода-
ватель кафедры фортепиано и про-
сто наш друг и коллега, отметила
свой довольно солидный юбилей. По
инициативе родной кафедры и при
поддержке ректората состоялся на-
стоящий праздник, где звучали тёп-
лые, глубокие, искренние поздравле-
ния в адрес юбиляра. Поздравлять
Наталью Александровну пришли пе-
дагоги, студенты, сотрудники кон-
серватории.

А в консерватории мои верные настав-
ники – Р.М. Сенокосова и, конечно, С.С.
Бендицкий! Огромную помощь в про-
фессиональной деятельности оказал
С.Н.  Кузьмин, в классе которого я на-
чинала работать как концертмейстер.

– Несколько слов о Вашей родной
кафедре.

– Несмотря на особенности и боль-
шие сложности в работе со студента-
ми и сугубо женский педагогический
состав, атмосфера на кафедре всегда
деловая, дружеская, творческая.
В этом заслуга её заведующих –
Н.М. Цыгановой, Р.Н. Славуцкой,
Р.М. Сенокосовой, Н.Н. Осиповой.

– Особого внимания заслуживает
Ваша работа на должности зав. учеб-
ным отделом консерватории. Расска-
жите об этом.

– В 1991 году по предложению
В.Я.  Юмашина я начала эту новую
для себя деятельность. Трудно ска-
зать об этом однозначно. В моих
руках – вся «кухня» консерваторс-
кой жизни. Всё время разные люди,
проблемы, характеры, настроения.
С одной стороны, стараюсь «при-
тираться». С другой, чувствую свою
постоянную востребованность. Это
поддерживает меня в работе.

– Что заботит Вас в последнее
время?

– С 80-х годов – постоянно участвую
в работе приёмной комиссии СГК в ка-
честве технического или ответственно-
го секретаря. Это особая история. С
каждым годом всё сложнее обеспечи-
вать набор в вуз, реагировать на ново-
введения Министерства образования.

Очень беспокоит ситуация с ЕГЭ.
До сих пор нет приказа примени-
тельного к вузам культуры и искус-
ства. С волнением ждем докумен-
ты о бакалавриате на театральном
факультете.

– Что помогает в жизни
снять напряжение, усталость,
обрести спокойствие?

– Чтение и любимая дочь.
– Ваша дочь – главный храни-

тель отдела графики Саратовс-
кого художественного музея им.
Радищева, очень интересный и
творческий человек. Что Вы хо-
тите пожелать ей через нашу
газету?

– Не терять интереса в выб-
ранной профессии. Мечтаю о
том, чтобы Марина защитила

диссертацию по
любимой теме.

– Какую книгу
Вы взяли бы с собой
на необитаемый
остров?

– Конечно, «Ро-
бинзона Крузо».

– На нашей ка-
федре Вы у нас «па-
лочка-выручалоч-
ка», «свой» человек
по всем вопросам
работы и жизни.
Что Вы хотите по-
желать своим кол-
легам?

– Терпения,
объективности, акку-

ратности, особенно в работе с со-
временными студентами.

– С кем бы Вы смогли застрять
в лифте?

– Конечно, с доченькой, – не
даст испугаться, поддержит, от-
влечёт.

Дорогая
Наталья Александровна!

Ваш часто склонённый над ра-
бочим столом профиль – символ
уверенности, спокойствия и
стабильности нашей консерва-
торской жизни. Желаем Вам
здоровья, терпения, больше
улыбок и радости!

Материал подготовила
З.  Рождественская
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Новости ректората

Основными задачами Управле-
ния являются:
- Координация учебно-методи-
ческой деятельности консерва-
тории по реализации Государ-
ственных образовательных
стандартов высшего професси-
онального образования;
- Подготовка государственно-
го лицензирования, аттестации
и аккредитации специальностей
и направлений подготовки спе-
циалистов в СГК;
- Организация контроля и сис-
темы управления качеством
образования в консерватории;
- Учет и систематизация руко-
водящих документов по учеб-
но-методической работе, орга-
низация их своевременного изу-
чения в подразделениях кон-
серватории;
- Подготовка и выполнение ло-
кальных актов (приказов и пр.),
регламентирующих учебно-
методическую деятельность,
на основании нормативных до-
кументов (закон «Об образова-
нии», закон «О высшем и пос-
левузовском профессиональ-
ном образовании», Типовое
предложение о вузе, «Государ-
ственные образовательные
стандарты высшего професси-
онального образования»);
- Контроль за своевременным
составлением и утверждением
объемов учебной работы фа-
культетов и иных учебных под-
разделений, распределением и
выполнением педагогических
нагрузок ППС, в том числе и
эффективным использованием
почасового фонда;
- Контроль за формированием
графиков учебного процесса и
индивидуальных планов по спе-
циальностям подготовки спе-

циалистов, контроль за их своев-
ременным выполнением;
- Учет и распределение аудитор-
ного фонда для обеспечения учеб-
ного процесса, контроль за ходом
выполнения расписания учебных
занятий, зачетов и экзаменов;
- Организация разработки и внедре-
ния научно-обоснованных критери-
ев оценки качества учебного про-
цесса и подготовки специалистов.
Анализ хода и итогов промежуточ-
ного контроля успеваемости и те-
кущей аттестации студентов;
- Подготовка материалов, коорди-
нация работы и обобщение резуль-
татов приема студентов на пер-
вый курс, участие в перспектив-
ном и текущем планировании при-
ема студентов, организация рабо-
ты по переводам и восстановле-
нию студентов всех форм и основ
обучения, контроль за успеваемо-
стью студентов, их выпуском и
трудоустройством;
- Координация работы факульте-
тов и кафедр по организации и про-
ведению учебных, производствен-
ных и преддипломных практик сту-
дентов;
- Контроль за движением контин-
гента обучающихся;
- Организационное и техническое
содействие внедрению и использо-
ванию в учебном процессе совре-
менных обучающих технологий.
В структуру Учебно-методичес-
кого Управления входят: учебный
отдел, методический отдел,  от-
дел СПО, служба обеспечения
учебного процесса, сектор приема
и практики, отдел ТСО, инстру-
ментальный отдел.
Начальником учебно-методи-
ческого управления приказом
и.о. ректора СГК Л.И. Шугома
назначена профессор Н.Н. Вла-
димирцева.

Решением Ученого Совета
от  09.02.2009 г. в консерватории создано

Учебно-методическое Управление.

Самый юный, но уже извест-
ный и титулованный участник

концерта, А. Цой (класс доцен-
та И.П. Туренковой) трога-
тельно исполнил «Мелодию» из
оперы «Орфей» К.В. Глюка.
Оттенок высокого академизма
вечеру придал «поздравитель-
ный адрес» от заслуженного
артиста России,  доцента
А.А. Косенко.

Украшением концерта стало
выступление очаровательной го-
стьи, солистки Государственно-
го музыкального театра Санкт-
Петербурга, лауреата междуна-
родных конкурсов Л. Белоцер-
ковской, бывшей воспитанницы
Саратовской консерватории, в на-
стоящее время – студентки чет-
вёртого курса Петербургской
консерватории. Кумиром женс-
ких сердец стал молодой солист
Саратовского театра оперы и
балета, лауреат международных
конкурсов С. Сидоров.

С точкой «золотого сечения»
праздничного концерта совпало
выступление ещё одного гостя –
главного органиста голландско-
го города Харлема, Тона Ван
Экка. В его исполнении с сим-
фоническим оркестром прозву-
чал финал «Праздничной симфо-
нии» А. Гильмана.

Организаторы концерта, со-
брав в Большом зале такой рос-
кошный музыкальный «букет»,
позаботились о том, чтобы он
порадовал женщин нашего горо-
да разнообразием красок и на-
строений, а главное – подарил
настоящее ощущение весны.

О. Горбунова

(Начало на стр.1)
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Народный артист РФ, профессор
А.М.Тараканов:

– Действительно, произошло раз-
деление кафедры в связи с тем, что
А.А. Скрипай оставил пост ректо-
ра. Этот вопрос возник не впервые.
Пять лет назад он уже пытался раз-
делить кафедру, и мне стоило боль-
ших трудов воспрепятствовать это-

Эта новая рубрика – открытое окно вашей кафедры. Достоянием
этих страниц могут стать события и факты вашей кафедральной

жизни, ваше творчество и учебный процесс, проблемы и достижения,
традиции и новации. Сегодня в рубрике – кафедра специального

фортепиано и темы, её представляющие: реорганизация кафедры,
кафедральный конкурс пианистов, новый учебный курс

«Фортепианные стили»

ИЗ   ПЕРВЫХ   УСТ
Решением Учёного Совета с

1 декабря 2008 года кафедра спе-
циального фортепиано реорга-
низована на два учебных подраз-
деления. В связи с этим мы обра-
тились к возглавившим новооб-
разованные кафедры профессору
А.М. Тараканову  и профессору
А.А. Скрипаю с просьбой про-
комментировать это событие,
рассказать о перспективах сво-
ей работы и ответить на всех
волнующий вопрос: как будет
складываться жизнь фортепи-
анного отделения в новых усло-
виях – будет ли она проходить
по образу и подобию сообщаю-
щихся сосудов или это будет
жизнь двух совершенно отдель-
ных организмов?

му. Но сейчас это удалось, и на
вновь организованную кафедру
Анатолий Александрович пригла-
сил своих учеников – А.Е. Рыкеля,
А.А. Виниченко, Л.И. Ангерт,
М.Соловову и ученика А.И. Кат-
ца, И. Виноградова. Я и на Совете
говорил, и сейчас могу повторить,
что я возражаю против раздела ка-
федры. Считаю, что в этом есть
какой-то момент искусственный.
Кафедра считалась ведущей не
только в нашей консерватории, но
и в России, пожалуй, такой мощной
кафедры не было. Это разделение,
конечно, ослабило кафедру, потому
что решать вопросы, связанные с
творчеством и учебным процес-
сом, легче, когда организм единый.

Более того, в связи с тем, что
пропорционально кафедра не раз-
делилась (кафедра, которой про-
должаю руководить я, в два раза
больше, чем кафедра Анатолия
Александровича), возникает мас-
са вопросов, связанных с разделом
приёма, классов, зала… Но глав-
ное – с разделением кафедры мы
потеряли возможность широкого
творческого общения, которое да-
вали наши академические концер-
ты, экзамены, другие мероприятия,
ведь каждый педагог вносил что-
то своё (А.Е. Рыкель, Л.И. Ангерт,
А.А. Виниченко – это люди, кото-
рые очень много делали на кафед-
ре), и я сожалею, что их не будет в
коллективе.

Раньше в консерватории уже
существовала такая практика,
было две кафедры – кафедра
С.С. Бендицкого и кафедра

Б.А. Гольдфедера. Но не мно-
гие уже сейчас знают, что не-
обходимость организации двух
кафедр возникла в связи с тем,
что Бендицкий и Гольдфедер не
могли существовать вместе, не
хотели уступать друг другу
первенство, и в этот конфликт
невольно втягивались другие
члены кафедры. Вот тогда и
было решено разделить кафед-
ру и поставить заведующими
С.С. Бендицкого и Б.А. Гольд-
федера. Другого выхода про-
сто не было. За тридцать лет
моего руководства конфликт-
ной ситуации не было…

Будет ли это сообщающий-
ся сосуд?.. Я уже пытался это
сделать, пригласив в жюри на
наш студенческий конкурс  чле-
нов дружественной кафедры.
Как это будет дальше проис-
ходить, посмотрим.

Что касается перспектив,
то мы будем продолжать рабо-
тать так, как мы работали. В
перспективе у нас, конечно,
есть интересные проекты, но я
не хотел бы их заранее озвучи-
вать. Безусловно, мы примем
самое активное участие в ак-
циях, связанных со столетием
консерватории.

Есть ещё один момент, ко-
торый меня очень сильно ра-
зочаровал в последнее время.
Он, может быть, не имеет пря-
мого отношения к разделению
кафедры, но в то же время ка-
сается нас всех: в этом году
был закрыт очень важный для

Кафедральный меридиан



5
нас проект, который существо-
вал с 79-го года, с тех пор, как я
стал заведующим кафедрой.
Это – смотр-конкурс музыкаль-
ных училищ России, который
был организован при непосред-
ственном участии коллег нашей
кафедры. Проводился он раз в
два года, проходил в Вольске
(это тоже была очень хорошая
идея – проводить его не в Сара-
тове, а в одном из училищ обла-
сти), имел большой резонанс и
помогал нам в приёме будущих
наших студентов. Но бывший
министр культуры М.А. Брызга-
лов сделал всё, чтобы этот кон-
курс перестал существовать. А
в этом году ему исполнилось бы
30 лет! Я считаю, что удар на-
несён не только консерватории,
но и культуре всего нашего ре-
гиона. Сейчас, к сожалению,
наша культура переживает тя-
жёлое время, и в этих условиях
нам необходимо  сообща хра-
нить и передавать дальше тра-
диции, завещанные нам нашими
великими учителями, сообща
противостоять тем разрушени-
ям, которые исходят извне и не-
гативно отражаются на состоя-
нии нашей культуры.

Заслуженный деятель ис-
кусств РФ, заслуженный
артист РФ,  профессор
А.А.Скрипай:

– Кафедра спец. фортепиано,
пожалуй, самая большая в Сара-
товской  государственной консер-

ватории, и это не случайно. В годы
моего учения существовало две
кафедры, которыми заведовали
профессора С.С. Бендицкий и
Б.А. Гольдфедер, затем кафедрой
Бендицкого стал заведовать ваш
покорный слуга, а кафедрой Голь-
дфедера – А.М. Тараканов. В тя-
жёлые годы «зелепукинщины»
(это отдельная большая тема)
бывшую кафедру Бендицкого лик-
видировали, присоединив к кафед-
ре А.М. Тараканова…

Я давно мечтал возродить ка-
федру Семёна Соломоновича, но
не получилось. И вот теперь, ког-
да мне пришлось покинуть пост
ректора, Учёный совет своим ре-
шением образовал вторую кафед-
ру специального фортепиано и на-
значил заведующим меня, за что
ему (Совету) большое спасибо.

Кафедра состоит из моих быв-
ших учеников (кроме И. Виногра-
дова – ученика профессора
А.И. Катца). Я надеюсь с их по-
мощью сосредоточиться на педа-
гогике и на тех принципах музы-
кального воспитания, к которым я
давно, но далеко не сразу пришёл,
несмотря на то, что получил осно-
вательную педагогическую подго-
товку в классах С.С. Бендицкого,
Т.Д.  Гутмана. С.С. Бендицкий
умел создать в классе атмосферу
нейгаузовского класса, атмосферу
Московской государственной  кон-
серватории – вот что очень цен-
но! Причём Семён Соломонович
предпочитал заниматься при пол-
ном классе, а ты сидишь и игра-
ешь, как на концерте. Кроме уче-
ников, ходили ещё и другие студен-
ты, и это было совершенно есте-
ственно. Там мы, кстати, проходи-
ли и «педпрактику», потому что
знали весь репертуар своих соуче-
ников, видели, как занимается с
ними большой мастер.

Я рассматриваю создание но-
вой кафедры не просто как кап-
риз, но как возможность реали-
зовать в учебном процессе кое-
какие мои пятидесятилетние на-
блюдения, а также возродить

кое-что подзабытое из жизни пи-
анистов в годы моего собствен-
ного учения. Например, букваль-
но с тоской я вспоминаю, как ча-
сто мы собирались на НСО, ко-
торые давали возможность живо-
го общения: слушали первые за-
писи Гульда, разговаривали, об-
щались, играли в четыре руки и в
восемь рук. И сейчас я хочу воз-
родить эту «Камерату». Мне бы
хотелось со студентами общать-
ся не только официально – на ака-
демических концертах, кафедрах,
собраниях студентов, но ещё и в
неформальной обстановке.

Планы у кафедры большие.
Как и весь коллектив, мы гото-
вимся к столетию консерватории:
это и концертная работа, и науч-
ная, и мемуарная. Готовы к вве-
дению стандартов бакалавриата
и магистратуры, готовы учить ки-
тайцев и корейцев. Предстоит
большая и интересная работа по
преодолению некоторой казённо-
сти новых стандартов, по дей-
ствительному совершенствова-
нию учебного процесса в специ-
альном классе (и вне его). Не
имея возможности здесь подроб-
но рассуждать о профессиональ-
ной подготовке музыканта, огра-
ничусь двумя девизами, по кото-
рым, надеюсь, будет строиться
работа кафедры: «Задача музы-
кальной педагогики – догнать и
перегнать педагогику И.С. Баха»
(Г. Нейгауз)  и «Нет ничего нена-
вистнее музыки без скрытого
смысла» (Ф. Шопен).

Мечтаю, чтобы в работе кафед-
ры я и мои коллеги сумели развить
богатейшие традиции русской му-
зыкальной фортепианной педагоги-
ки, которые мы с группой наших за-
мечательных теоретиков –
Е.И. Вартановой, О.Б. Красновой,
З.В.  Фоминой – попытались зафик-
сировать в «Концепции художе-
ственного воспитания» СГК.

Материал подготовила

Н. Королевская

Кафедральный меридиан



6

Внутривузовские конкурсы пиани-
стов, состоявшиеся в завершении
первого и в начале второго семест-
ров, фактически засвидетельствова-
ли разделение фортепианной кафед-
ры. Но, как ни странно, из двух со-
стязаний само собой сложилось одно
целое – полнометражный конкурс-
ный марафон, состоящий из испол-
нения сольной программы и форте-
пианного концерта. Правда, «солиро-
вали» в канун Нового года на кафед-
ре профессора А.М. Тараканова, а
«концертировали», уже в феврале, –
на кафедре профессора А.А. Скри-
пая. В результате – двойной урожай
лауреатов:

На кафедре профессора
А.М. Тараканова:

I место – Е. Мухортова
(класс С.Я. Вартанова)

II место – Д. Мананков
(класс И.Н. Виноградова)

О. Папыкина
(класс А.И. Катца)
О. Донник

(класс Л.И. Шугома)
С. Сидорова

(класс А.И. Катца)
Ю. Батакова

(класс И.А.  Хрульковой)
III место – Н. Миронова

(класс Н.М. Смирновой)
Е.Чеснокова

(класс Т.И. Нечаевой)
Дипломанты:
В. Степанов (класс А.И. Катца),

О.Шапошникова (класс Л.И. Шу-
гома), Я. Антонова (класс
Н.М. Смирновой), А. Трясина (класс
И.А. Хрульковой), А. Шеломенцева
(класс С.Я. Вартанова).

На кафедре профессора
А.А. Скрипая:

 I место – В. Левицкий
(класс Л.И. Ангерт)

II место – А. Павлова
(класс А.А. Виниченко)

 В. Епихина (класс Л.И.  Ангерт)
 И. Харланов (класс Л.И. Ангерт)

Фортепианные конкурсы в новом «bi-формате»:
итоги и размышления

III место – В. Ключников
(класс Л.И. Ангерт)

 А. Давыдова
(класс А.А. Скрипая)

Дипломанты:
Э. Минюков (класс Л.И. Ан-

герт), А. Попов (класс А.А. Скри-
пая), Н. Давыдова (класс А.А.
Виниченко)

К сожалению, задуманный
межкафедральный обмен судьями
(мы – к вам, а вы – к нам) был
реализован только частично. По-
этому своим восприятием и того,
и другого конкурса «по горячим
следам» с нами поделились чле-
ны единого жюри от кафедры про-
фессора А.А. Скрипая.

Проректор по концертной
деятельности и международ-
ным связям,  профессор
А.Е. Рыкель:

- Каким видится мне конкурс
пианистов, традиционно состояв-
шийся в канун Нового года? С
одной стороны, большинство ис-
полнителей, как и на прошлых кон-
курсах, добротно научены и серь-
ёзно подготовлены к выступлени-
ям; с другой – отсутствие ряда

очень сильных студентов несколь-
ко «усреднило» впечатление от
конкурса в целом. Не совсем
обычны результаты: одно первое
место и пять (!) вторых. Иначе
говоря – ровная плотная группа
победителей и при этом – один
явный лидер (к слову сказать, все
пятеро членов жюри единодушно
отдали Е. Мухортовой первое ме-
сто). Это вполне справедливый
итог. Вспоминается давнее интер-
вью с победителями VII между-
народного конкурса им. П.И. Чай-
ковского Владимиром Овчиннико-
вым и Питером Донохоу. На один
и тот же сакраментальный вопрос
– что самое главное в исполни-
тельстве – первый отвечал долго
и пространно (раскрытие авторс-
кого замысла, профессиональная
состоятельность, чувство стиля и
т.п.), второй произнёс одно слово
– Личность. Именно это личное
измерение отделило первое мес-
то от остальных призёров. Так,
игра О. Донник привлекала тща-
тельностью отделки деталей, вы-
ступление С. Сидоровой импони-
ровало виртуозными качествами,
Д. Мананков запомнился тонким
ощущением колорита, но, пожалуй,
только Е. Мухортова выходила в
своей интерпретации на уровень
вопроса: чем является именно
для меня эта соната Шуберта
(речь о сонате a-moll DV-784).

Надо сказать, что в целом со-
наты Бетховена и Шуберта как
раз явились главным камнем пре-
ткновения для исполнителей, что,
впрочем, типично для конкурсов
и конкурсантов любого ранга. Тут
не за чем спрятаться, и любое
выпадение из комплекса исполни-
тельских «добродетелей» сразу
даёт о себе знать. Но даже если
весь комплекс в наличии – как
нелегко «проплыть» без художе-
ственных потерь между Сциллой
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музейности и Харибдой волюнта-
ризма! Я уже не говорю о судейс-
ких нормативно-правовых уста-
новках: можно ли менять темп в
классических вариациях или, ска-
жем, в побочной партии сонатно-
го Allegro? Никаких твёрдых за-
конов в нашей профессии быть не
может и остаётся порою лишь
одно: по-твоему – убедительно, а
по-моему – нет.

Другой важной проблемой яв-
ляется отсутствие у большинства
исполнителей настоящего опыта
концертных выступлений. В ре-
зультате, всё выступление или его
значительная часть проходит под
знаком волнения и связанных с
ним потерь. Надеюсь, что запла-
нированное расширение учебно-
просветительской работы студен-
тов поможет многим ребятам
улучшить своё сценическое само-
чувствие.

Данный конкурс впервые проис-
ходил в новом «бикафедральном»
состоянии фортепианного отделе-
ния. Очень радует почин А.М. Та-
раканова, пригласившего в жюри
представителей дружественной ка-
федры. Не сомневаюсь в том, что
фортепианный конкурс кафедры
А.А. Скрипая запланированный на
март (кстати, Новый год по восточ-
ному календарю!) пройдёт при су-
действе моих дорогих и уважаемых
коллег с кафедры Альберта Михай-
ловича.

Кандидат искусствоведения,
доцент А.А.Виниченко:

- Конкурс на лучшее исполне-
ние фортепианного концерта – со-
бытие для нашего вуза уникальное,
поскольку победителям (впервые
на моей памяти!) было обещано
выступление с академическим
симфоническим оркестром Сара-
товской областной филармонии
им. А.Г. Шнитке. Одним из усло-
вий конкурса было исполнение од-
ночастного концерта либо отдель-
ных частей цикла, чтобы как мож-
но больше конкурсантов (шестеро
из девяти!) вошли в программу
заключительного симфонического
концерта.

Главное впечатление от конкур-
са – достаточно высокое исполни-
тельское мастерство участников и
присутствие в игре каждого, в том
числе и среди не попавших в на-
градной лист лауреатов, такого по-
нятия, как личность. Хочется пун-
ктиром коснуться каждого.

Владимир Левицкий (Концерт
№1 Ф. Листа) – юный, но уже
опытный конкурсант, студент
среднего звена. Продемонстриро-
вал незаурядные пианистические
данные: замечательные октавы,
блестящие пальцы, непринуждён-
ность в смене множества «музы-
кальных смыслов».

Анна Павлова (Концерт № 1
П. Чайковского, I часть) – «сти-
хийная» пианистка, с отменными
виртуозными данными, завидной
«приспособляемостью» к клавиа-
турной топографии. Как сказал о
ней профессор А.А. Скрипай, «ей
ничего и нигде не трудно». Октав-
ные эпизоды Концерта напомнили
о знаменитой Терезе Карреньо…

Виктория Епихина («Рапсодия
на тему Паганини» С. Рахмани-
нова) – её дарование характери-
зуется «мрачной» суггестивной
доминантой (независимо от че-
ловеческого характера), виртуоз-
ной стихийностью, обладающей
гипнотическим воздействием.
Всё это – как нельзя кстати для
исполнения пьесы, содержанием
которой является катастрофа

человеческой личности и идея
возмездия и страшного суда.

Илья Харланов (Концерт
Соль мажор М. Равеля, II и III
части) – очень тонкий и музы-
кальный пианист. Особенно пле-
нило начало II части, где всё
сделано «через уши», что непро-
сто из-за «ленивой» «ленточной»
(отсылка к клавесинистам) дол-
гой грустной балладности. Я
часто внутренне «съёживаюсь»,
когда начинает звучать эта му-
зыка – боюсь, что будет скуч-
но. Но этого не произошло.

Виктор Ключников (Концерт
№1 С. Прокофьева) – виртуозное,
яркое, уверенное исполнение,
убеждающее тонкими лирически-
ми характеристиками, выстроен-
ностью формы. Но хотелось бы
больше «игры в бисер»!..

Анастасия Давыдова (Кон-
церт №2 Ф. Шопена, II и III ча-
сти) – исполнение отличилось
истинным благородством, от-
личным пространственным чу-
тьём, художественно мотивиро-
ванным интонированием. Неко-
торые моменты второй части
заставляли вспомнить лучшие
образцы интерпретации этого
произведения…

Ребятам, не попавшим в
«главный наградной лист», до
победы не хватило совсем не-
много: кому-то – «сфокусиро-
ванной» исполнительской актив-
ности, а кому-то помешало сце-
ническое волнение, недостаточ-
ный «запас прочности» исполни-
теля… Одним я желаю «сцени-
ческого счастья» в выступлении
с оркестром, другим – фортуны
на следующих состязаниях.

P.S. Выступление лауреатов
«конкурса концертов» с симфони-
ческим оркестром Саратовской
областной филармонии им.
А.Г. Шнитке под управлением
К.В. Ершова состоялось 6 марта
в Большом зале консерватории.

Материал подготовила
Н. Королевская
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  Новый учебный курс «Фортепианные
стили», введённый с начала текущего
учебного года у пианистов 4-го курса,
представляет его автор – кандидат
искусствоведения, профессор
кафедры специального фортепиано
Наталия Михайловна Смирнова

Необходимость введения такого кур-
са обусловлена целым рядом причин и
прежде всего – непреходящей актуаль-
ностью стилевой проблематики, сопря-
жённой с возрастающим, начиная со вто-
рой половины ХХ века, интересом к ис-
торической достоверности (аутентично-
сти) исполнения. Это привело к утверж-
дению в музыкально-исполнительской
практике парадигмы, суть которой зак-
лючается в повышении роли интеллек-
туального начала, в стремлении к изу-
чению музыкального сочинения в контек-
сте создавшей его эпохи.

Наряду с этим утверждается новый
взгляд на проблему стиля, акцентирую-
щий в исполнительском процессе мо-
мент диалога прошлого и настоящего

диалог прошлого и настоящего

– сотворчество исполнителя
и композитора, соединение
историчности и современно-
сти в чувствовании и понима-
нии музыкального произведе-
ния. В связи с этим и появи-
лась необходимость воору-
жить будущих специалистов
современными стилевыми
научными и творческими ин-
струментами,  способными
поднять их профессиональ-
ную компетентность на новый
уровень, укрепить стилевые
ориентиры, сформировать не-
которые критерии, позволяю-
щие пианистам быть более
адекватными по отношению к
авторскому замыслу, а в ко-
нечном итоге – оказать пло-
дотворное влияние на форми-
рование исполнительского
стиля молодых музыкантов.

Почему этот предмет вве-
дён именно на 4-м курсе? Во-
первых, на этом этапе пиани-
сты уже подготовлены к вос-
приятию достаточно сложной
информации обобщающего
содержания. Во-вторых, как
показала многолетняя практи-
ка, при выборе темы диплом-
ного реферата студенты отда-
ют предпочтение именно
«чертам стиля» композитора
на примере произведения, ис-
полняемого в программе го-
сударственного экзамена.
Для них этот выбор и позна-
вателен, и полезен в практи-
ческом отношении, однако
стиль играемого композитора
пианисты чаще всего воспри-
нимают интуитивно. Они чув-
ствуют музыку, но расска-

зать, а тем более написать о
ней, им бывает затруднительно.
Поэтому на кафедре возникла
идея – разработать специальный
преддипломный курс, пройдя ко-
торый, пианисты начнут себя
чувствовать в стилевой пробле-
матике несколько увереннее.

Сложно представить себе ис-
полнителя или педагога, абсолют-
но свободных от тех ограничений
стилевого характера, которые ес-
тественно возникают при работе
над музыкальным сочинением. Оп-
ределение зоны того или иного сти-
ля, границы которого обусловлены
временем создания произведения,
личностью автора, особенностями
художественной практики своей
эпохи и другими обстоятельства-
ми, – задача сложная и многогран-
ная, так же как и сама по себе ка-
тегория стиля (краеугольная в ху-
дожественном творчестве!) явля-
ется достаточно противоречивой и
имеет множество толкований. В
данном курсе категория «стиль»
рассматривается как детерминан-
та исполнительского и педагоги-
ческого творчества. Проникающая
практически во все области обще-
ния музыканта с композиторским
текстом, она определяет и содер-
жание интерпретации, и выбор
средств исполнительской вырази-
тельности, и меры педагогическо-
го воздействия, и многое другое.

Как реально нам представля-
ется сам процесс вхождения в
музыкальный стиль? На основе
привлечения «в снятом виде» кон-
центрата уже известных стиле-
вых сведений из области истории
музыки, эстетики, педагогики,
психологии, постоянно «опредме-

Кафедральный меридиан

Вхождение в стиль:
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чиваемых» специальностью, со-
здаётся некая условная схема,
или познавательная конструкция
стиля, задача которой – закрепить
и удержать в сознании пианиста
конкретные стилевые феномены.
Она  формируется в виде рацио-
нальных обобщений, при помощи
которых музыкант может более
или менее свободно оперировать
любыми проявлениями стилевой
предметности в исполнительском
и педагогическом процессе.

Среди основных задач курса:
вхождение в проблематику сти-
ля на разных уровнях, работа с
уртекстами и редакциями, изу-
чение исполнительских вариан-
тов и рекомендаций выдающих-
ся музыкантов. Но важнейшей
из них становится выработка у
молодых музыкантов обострён-
ного чувства стиля как «внут-
реннего требования творческой
личности». Именно это каче-
ство музыканта определяет гра-
ницу между необходимым ува-
жением к автору и исполнитель-
ским волюнтаризмом, помогая
находить баланс между «своим»
и «чужим», между индивидуаль-
ным слышанием и тем, что дик-
тует традиция. Умение чувство-
вать этот баланс при работе над
сочинением становится услови-
ем возникновения новых испол-
нительских традиций, к чему,
собственно, и готовят исполни-
телей музыкальные вузы. Этот
процесс определён внедрением
в авторский текст, имеющий ис-
торические традиции толкова-
ния и воплощения, особенностей
образно-смыслового контекста
современной культуры и лично-
го своеобразия мастерства ис-
полнителя. В результате, сочи-
нение, созданное в прошлом,
обогащённое новым слышанием
его образно-эмоционального
строя, будет понято и востребо-
вано современным слушателем.

Окно в мир

Российское представительство программ имени сенатора У.Фулбрайта
проводит конкурс на соискание грантов по следующим программам:

Магистратура и стажировка в США – для выпускников российских вузов и аспи-
рантов.
http://www.fulbright.ru/magaspr
Международная стипендия Фулбрайта в области точных наук и технологий – гран-
ты для получения степени доктора наук (PhD) в университете США.
Программа стажировки для преподавателей вузов и работников науки и культуры
– для преподавателей вузов и работников библиотек и музеев.
http://www.fulbright.ru/ffdp
Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов российских уни-
верситетов – для специалистов, занимающихся приемом иностранных студентов и
ученых.
http://www.fulbright.ru/rusvuz/index.shtml?riea
Программа обмена ученых и деятелей искусств – для преподавателей с кандидат-
ской и выше ученой степенью (кроме представителей творческих дисциплин).
http://www.fulbright.ru/exchange
Программа для преподавателей английского языка – для молодых специалистов и
студентов последних курсов российских вузов по специальности «преподаватель
английского языка», желающих отправиться на стажировку в американские уни-
верситеты и колледжи.
http://www.fulbright.ru/flta

Грант программы имени сенатора Фулбрайта включает:
Оплату обучения в любом университете США
Ежемесячную стипендию
Оплату транспортных расходов
Ограниченную медицинскую страховку

В конкурсе принимают участие ВСЕ дисциплины, включая технические и ес-
тественнонаучные.

Конкурсы объявляются ежегодно, в марте. Следите за объявлениями на сайте
Программы.

Для участия в программах необходимо заполнить форму заявки и приложить
обязательный комплект документов, индивидуальный для каждой программы.

Координаторы программ Фулбрайта будут рады проконсультировать ученых,
работников культуры, преподавателей, студентов, аспирантов по вопросам запол-
нения анкеты по адресу:
125009, Москва ул. Тверская 16/2, строение 3, офис 1
Институт Международного Образования
Программа Фулбрайта
Наш телефон: (495) 935-83-53
Наш факс: (495) 937-54-18
e-mail: info@fulbright.ru
www.fulbright.ru

Интеграция  России
в   международное  образовательное

пространство
В современном мире открываются широкие возможности для

активного общения с коллегами на международном уровне. Обычно это
происходит на конкурсной основе. Программа Фулбрайт – одна из самых
престижных в мире. Предлагаемая информация позволит попробовать свои
силы. Дерзайте!

 

Уважаемые коллеги!



Театральная жизнь

Преодолевая «пороги» жанра

9 февраля в Голубой гостиной Саратовского
академического театра оперы и балета состоя-
лась премьера комической оперы Валентино Фьо-
раванти «Деревенские певицы» – дипломный спек-
такль студентов пятого курса театрального фа-
культета консерватории (отделение музыкаль-
ного театра). Постановку осуществили профес-
сор В.З. Федосеев (художественный руководитель
курса и режиссёр) и доцент А.Б. Шур (музыкаль-

ный руководитель курса и дирижёр), педагоги по во-
калу и хореографии – доценты О.А. Гречина,
Л.Г. Зотов, И.Б. Борисова, концертмейстер
И.Н. Лопато. В этом проекте также приняли уча-
стие студенты и педагоги кафедры теории музыки
и композиции Саратовской консерватории, объеди-
нёнными силами которых опера была оркестрована
(от руководства факультета в театральной про-
граммке им выражена особая благодарность)

10

Вниманию любителей оперного
искусства был представлен совер-
шеннейший образец итальянской
оперы-буффа, с характерными пер-
сонажами и певческими амплуа, за-
разительной буффонадой из все-
возможных недоразумений, запу-
тывающих действие в «клубок»
первого финала и благополучно
разрешающихся в конце. К удо-

вольствию публики – весёлый па-
родийный сюжет, причём объектом
пародии выступает опера-seria,
образующая спектакль в спектак-
ле, со своей отдельной увертюрой
в середине второго акта, когда не
только сцена вместе с оркестром,
но и весь зрительный зал становят-
ся частью театрального представ-
ления. Не менее занимательны и
приёмы пародии, включающие «ко-
шачий концерт» в патетической
арии, смешную путаницу с поэти-
ческим текстом, профанирующим
высокий оперный стиль, и др.

Спектакль не выходит за преде-
лы хрестоматийных представлений
о жанре. Но исполнение оперы-буф-
фа молодыми начинающими арти-
стами для меня определило новый
ракурс его восприятия – как жан-
ра, создавшего совершенно особую
виртуозность, неведомую серьёзной
опере, которую, полагаю, в полной

мере ощутили нынешние исполни-
тели Фьораванти.

Взять хотя бы речитативы – эту
бойкую, живую «речь», пронизыва-
ющую всю оперу. Для самих ита-
льянцев, создавших новый речита-
тивный стиль, в котором отрази-
лась природная музыкальность и
эмоциональность национальной ре-
чевой манеры, это – естественная

форма интонирования, нечто сред-
нее между пением и говором. Но,
если задуматься, каково певцам, не
имеющим достаточного «речита-
тивного опыта»?..

Сколько же усилий пришлось
приложить дебютантам, чтобы
добиться виртуозной непринуждён-
ности и естественности в речита-
тивных сценах? А ведь здесь при-
шлось не только петь, но ещё и иг-
рать, используя выразительность
мимики и пластики в сочетании с
самым разнообразным движени-
ем, удерживая неизменно высокий
темп ведения действия, котороеЕ. Барбашова, М. Быковская, М. Шевченко

В. Садков

И. Садовой, А. Кузнецов



11продолжалось в дуэтах, трио,
квартетах, секстетах, демонстри-
рующих овладение навыками во-
кального ансамблирования всё в
том же сочетании с выразитель-
ной актёрской игрой. Редкие в
этом почти сплошном ансамбле-
вом контексте сольные номера,
выходящие в пространство паро-
дируемого жанра (вот где можно
было перевести дыхание!), дали
возможность продемонстрировать
виртуозную вокальную технику
исполнительницам партии главной
сельской «примадонны» Розы
(Марина Быковская, во втором
составе – Марина Судоргина),
но и эти соло – только повод к за-
вязыванию всё новых диалогов,
женских ссор и мужских дуэлей.

В опере сложился замечатель-
ный ансамбль! На её женской «по-
ловине» доминирует лёгкая граци-
озная лирика, «приправленная»
виртуозными руладами – каждая
деревенская певунья (Агата –
Мария Шевченко, Джанетта –
Екатерина Барбашова, во вто-
ром составе – Елена Кузнецова)
не упускает случая продемонст-
рировать своё мастерство. На
мужской «половине» преобладает
комедийная характерность. Есть
два буффонных баса – маэстро
Бучефало (Илья Садовой), само-
забвенно музицирующий и не за-
мечающий собирающейся над ним
грозы, и комический старик, по-
дагрик дон Марко (Антон Кузне-

цов), который в буквальном смыс-
ле волочится за молодой красот-
кой и терпит полное фиаско в ис-
кусстве bel cantо. А над ними воз-
носится накалённый тенор свире-
пого ревнивца и мстителя – пере-
одетого солдатом и никем неуз-
нанного мужа сельской «дивы»,
Карлино (Владимир Садков).

Не в пример вокально-драма-
тическому ансамблю, ансамблиро-

вание с оркестром (и внутри само-
го оркестра!), к сожалению, не все-
гда складывалось благополучно,
чему во многом препятствовало
размещение оркестра, разделённо-
го на группы и рассаженного по
разные стороны от игровой пло-
щадки (слева – струнные, справа
– духовые с литаврами). Понятно,
что это – вынужденная мера в ус-
ловиях помещения, не приспособ-
ленного для сцены, и в будущем,

во время обкатки спектакля, его
участникам предстоит решить ещё
одну виртуознейшую сверхзадачу,
к жанру XVIII века уже не имею-
щую отношения (ведь эксперимен-
ты с пространством в музыке на-
чались гораздо позже), – научить-
ся слышать друг друга в условиях
не совсем естественной стереофо-
низации сцены.

Да, если внимательно присмот-
реться, опера-буффа – сложный
жанр, с многочисленными «порога-
ми», скрытыми за лёгкой музыкой
и буффонадой. В своё время для ис-
полнения буффонного репертуара
набирались труппы из специально
обученных артистов, в совершен-
стве владевших искусством пения
и сценической игры (кстати, такие
труппы существовали не только в
Италии, но и в России). Следуя этой
старинной традиции, на театраль-
ном факультете воспитывают буду-
щих артистов музыкального теат-
ра, у которых опера-буффа и опе-
ретта – основной жанровый про-
филь. При этом школа универсаль-
ного актёра, которую они прохо-
дят на факультете, позволяет иг-
рать драматические роли и петь
самый разнообразный в жанровом
отношении репертуар: первый
дипломный спектакль этого кур-
са – моноопера Ф. Пуленка «Че-
ловеческий голос» в исполнении
М. Быковской (премьера прошла
в ноябре-декабре 2008 года), один
из дипломных проектов – концерт
из произведений русской и зару-
бежной классики.

Мне радостно, что первый кол-
лективный выход на сцену выпуск-
ников самого редкого в консерва-
тории курса, набираемого один раз
в пять лет, увенчался творческой
победой! Я желаю ребятам, чтобы
избранный ими путь в искусстве (на
котором встретится ещё немало
«порогов») и в дальнейшем был ус-
пешным и радость приносящим!

 Н. Королевская

М. Быковская

Театральная жизнь

И. Садовой, В. Садков, А. Кузнецов



M. - classic media

Редкий дар музыковеда Алексан-
дра Ивановича Демченко – просто,
доступно, красиво и доказательно
рассказывать о сложнейших пробле-
мах искусства (и не только музыкаль-
ного, но и изобразительного, архитек-
турного, театрального или поэтичес-
кого) – нашёл исчерпывающее вы-
ражение и в недавно опубликованных
автором и издательством «Компози-
тор» книгах.

Сборник «Статьи о музыке»
собрал воедино широкий спектр на-
учных интересов Демченко, прости-
рающихся от Возрождения до на-
ших дней. Каждая из статей ста-
вит и решает ту или иную глобаль-
ную проблему – так, как она видит-
ся на сегодняшний день автору с
позиций его исключительно глубо-
кого осознания исторической эво-
люции всего массива европейской
художественной культуры.

О чём бы не рассказывал Дем-
ченко-учёный, везде проступает
зачарованное творчеством великих
творцов лицо обостренно чувству-
ющего человека – тоже творца на-
учных идей и концепций, создателя
оригинальных музыкальных произ-
ведений, оперных и балетных либ-
ретто, стихотворений, повестей и
даже романов. Жизнь, до краёв на-
сыщенная творчеством, познанием
прекрасного, неутомимой пропаган-
дистской и просветительской дея-
тельностью, даёт основание Дем-
ченко-учителю (если угодно, Учи-
телю с большой буквы) делать се-
рьёзнейшие обобщения во всех об-
ластях эстетико-художественной
Ойкумены.

Вот, например, чрезвычайно
смелое выступление с критикой су-
ществующей исторической перио-
дизации граней эпох Средневековья,
Возрождения и Барокко, осуществ-
лённое в статье «О хронологичес-

ких параметрах эпохи Барокко (от
Средневековья к Барокко)». Анали-
зируя весь срез культуры – от ли-
тературы и поэзии, до живописи, ар-
хитектуры и музыки – автор при-
ходит к выводу о том, что времен-
ные рамки как Возрождения, так и
Барокко следует сдвинуть на 50–
70 лет назад! И это не желание не-
пременно стать новатором. Дем-
ченко с доскональностью ищет на-
рождающиеся черты ars nova в
скульптурных рельефах Николо
Пизано, создававшихся около 1260
года, в скульптурных и живописных
произведениях Арнольфо ди Кам-
био, Чимабуэ и П. Каваллини, в му-
зыкально-драматических компози-
циях Адама де ла Аль («Игра в бе-
седке», 1262, «Игра о Робене и Ма-
рион», 1283).

Особенно убедительно показан
исторический фон готической архи-
тектуры, охватившей страны За-
падной Европы от начала XIII и
вплоть до XVII века. Обычно го-
тику принято относить к  Средне-
вековью, однако, как показывает
Демченко, в ней коренятся эстети-
ческие идеи,  безусловно, конгени-
альные эпохе Возрождения. Во-
первых, это совершенно новые,
обычно весьма сложные, инженер-
ные решения. Во-вторых, это явный
интерес к «очеловечиванию» готи-
ческих скульптур, к телесной кра-
соте и чувственности. Поражает
прочувствованная и прекрасно пе-
реданная естественность пропор-
ций, объемная пластика, «изящная
игра светотени в лёгких волнистых
складках ткани».

Трудно точнее и живописнее пе-
редать следующее определение
автора: «Стиль ренессанс – это
благородная простота, сочетание
строгости и изящества, мягкость
очертаний, плавность ритмов (как

в музыке и поэзии, так и в архитекту-
ре, скульптуре, живописи), это пластич-
ность форм, классическая стройность

и уравновешенность композиции, это
ясность, устойчивость, величавое спо-
койствие, гармоничность и возвышен-
ная красота. Готический стиль – это
повышенная экспрессия, динамизм,
эмоциональная напряженность, это
склонность к остро драматической и
трагедийной образности, это страсть,
порыв, своевольная фантазия и субъек-
тивность. Добавим к этому, с одной
стороны, угловатость контуров, изло-
манность линий, нервную аффектиро-
ванность, гротескную выразитель-
ность, а с другой – элегантность, изыс-
канность, утонченность, очарователь-
ную фантастику. Иными словами, го-
тика с её подчас экстремальными ха-
рактеристиками – это романтика и ро-
мантизм эпохи Возрождения».

Сдвиг вниз по исторической шкале
для формирования эпохи Барокко так-
же представляется весьма оправдан-
ным, так как искусство Микеландже-
ло и Тициана, Брейгеля и Эль Греко,
драматургия Шекспира, литература
Сервантеса явно не укладываются в
эстетические рамки только Возрожде-

ОБНИМАЯ НЕОБЪЯТНОЕ
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ния. Добавим сюда маньерис-
тическую поэзию и живопись,
жёстко обрывающие связи с
идеалами высокого Ренессанса.
Вспомним расцветший пышным
цветом итальянский хромати-
ческий мадригал, достигший в
музыке Карло Джезуальдо ди
Веноза невероятной сложности
и кричащей трагичности – это
подлинные признаки уже наро-
дившегося поствозрожденчес-
кого стиля, который уместно
всецело определять с позиций
именно Барокко, для которого
«благородная простота» Воз-
рождения становится нестерпи-
мым нонсенсом.

В статье «Генри Пёрселл в
спектре художественной куль-
туры Барокко» Демченко про-
должает развивать идеи пред-
ложенной им новой периодиза-
ции. Он вводит историко-эсте-
тическую категорию «Раннее
Барокко», к которому теперь
относятся такие крупные му-
зыкальные фигуры XVI столе-
тия, как Палестрина, Лассо,
Бёрд, Джезуальдо, Свелинк,
Монтеверди, а также родив-
шиеся в XVI веке Фреско-
бальди и Шютц.

Для музыкантов особенно
важно проведенное исследовате-
лем четкое отделение эпохи «по-
зднего Барокко», куда включает-
ся творчество А. Вивальди,
Г.Ф. Телемана, Ж.Ф. Рамо,
И.С. Баха, Д. Скарлатти,
 Г.Ф. Генделя, Д.Б. Перголези,
так как в других видах искусст-
ва выдвигаются в это время дру-
гие эстетические парадигмы, ска-
жем, рококо, французский класси-
цизм, эпоха Просвещения.

Фигура Пёрселла в этом
ряду кажется Демченко весьма
важной. Она высится в точке
золотого сечения всей двухве-
ковой музыкально-барочной ис-
тории. И она же характеризует-
ся владением наиболее «широ-
ким диапазоном стилевых ма-

нер Барокко – от «архаики» до
«модерна». Богатство образного
мира и художественных идей Пёр-
селла является следствием «со-
вершенно особого темперамента,
присущего человеку Барокко, ко-
торый нередко тяготел к экстре-
мальным проявлениям. Жажда
исключительного, непомерность
стремлений, неуёмность страстей
закономерно вели к повышенному
динамизму, гиперболизации, к под-
черкнутой экспрессии и патетике,
порождая в ряде случаев аффек-
тированность и экстатичное  не-
истовство эмоций» (с. 30).

О чем бы ни писал А. Демчен-
ко, – везде ощущается оригиналь-
ный взгляд на, казалось бы, вполне
знакомые явления. О Бахе написа-
но гораздо больше, чем создал сам
этот колосс. Но наблюдение авто-
ра статьи «Евангельские искания
Иоганна Себастьяна» по-настояще-
му свежо: «Оказывается, что в h-
moll всего четыре номера <Высо-
кой мессы>, к которым прибавля-
ются еще три в других минорных
тональностях. Остальное звучит в
мажоре, причем в D-dur – полови-
на общего числа частей. Так что с
неизмеримо большим основанием
произведение следовало бы на-
звать Мессой D-dur».  Это уточ-
нение возможно не было бы столь
полезным, если б Демченко не по-
яснил важный постулат: «Смысло-
вая траектория ряда произведений
предвосхищает будущую бетховен-
скую формулу «от мрака к свету».
Особый интерес в этом отношении
представляет Месса h-moll. По
мере приближения к её завершению
неуклонно нарастает объем свето-
носных образов. Главенствующей
нотой становится гимническое
славление жизни, всечеловеческое
приношение ей, выливающееся в
конце в возносимое к небесам
Amen» (с. 42).

Закономерно поставлен и вопрос:
«Что побудило лютеранина Баха об-
ратиться к католической литургии?
Ответ видится в следующем: ком-

позитор с его титаническим гением
посчитал необходимым дать своё ху-
дожественное истолкование тому ду-
ховному канону глобального звуча-
ния, каким является текст мессы.
Абстракции «мёртвой» латыни позво-
лили ему с максимальной силой выс-
казаться от лица всего человечества
и поведать в звуках о самом суще-
ственном в его жизни. Этот гранди-
озный срез всеземного и надвремен-
нтго, очевидно, и составляет в конеч-
ном счете главный итог евангельс-
ких трудов великого Иоганна Себас-
тьяна» (с. 49).

Весьма удачным, на наш взгляд,
является введение в семантический
обиход, характеризующий основные
свойства романтического искусства,
термина, пришедшего из такой далё-
кой, казалось бы, области, как диф-
ференциальное исчисление – это по-
нятие экстремум. В статье «Essentia
existentia романтического ментали-
тета» с помощью этого термина Дем-
ченко удаётся описать практически
весь эмоционально-образный и дра-
матургически-содержательный
спектр романтического «мирочув-
ствия» (причём, романтизма – как в
узком историческом значении, так и
в широком художественно-эстетичес-
ком понимании). «Максимализм кри-
териев, радикализм устремлений по-
буждают романтиков к категоричес-
кому пересмотру ценностных устано-
вок, к интенсивнейшему творческо-
му поиску, что, в частности, выража-
ется в особой роли разного рода но-
ваций и экспериментов и нередко ре-
зультирует в виде «выброса» принци-
пиально новых идей и концепций, от-
ражающих качественное раздвиже-
ние жизненных и художественных го-
ризонтов» (с. 50).

Экстремальность как особое ка-
чество творческих установок дела-
ет совершенно понятными и такие
особые свойства романтических про-
изведений, как «влечение к особен-
ному, необычному, исключительному,
уникальному, чем отчасти объясня-
ется склонность к гиперболе, пара-
доксу, фантастике, алогизму, абсур-
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ду. Производным и следствием экст-
ремальности становится принцип ан-
титез, которые образуются в резуль-
тате сочленения поляризованных зна-
чений экстремума: «левое» и «правое»,
«верх» и «низ», максимальное и мини-
мальное и т. д.».

Так, счастливо найденное ключевое
слово превращает набор ярких (и став-
ших уже привычными), но достаточно
разнородных характеристик романтиз-
ма в стройную систему стилистичес-
ких параметров, определяющих роман-
тическое в искусстве начала XIX века
и столь же точно – романтическое в
любую иную историческую эпоху.

В сборнике много интересных эссе,
посвященных творческим достижени-
ям выдающихся композиторов. Но
особенно значимыми являются статьи,
поднимающие общехудожественные
проблемы искусства.

Автор дал  глубокий и всесторон-
ний анализ того блистательного явле-
ния в русской культуре, которое мы на-
зываем ныне серебряным веком. По-
казав, что понятие «серебряный век»
– это лишь особое ответвление в об-
щем срезе духовной жизни России
1890-х – 1920-х  годов, Демченко вно-
сит точные дефиниции: «В самом пер-
вом приближении специфичность эта
состояла в трёх постулатах: индиффе-
рентность к открыто социальной про-
блематике; приоритет того, что связа-
но с жизнью духа и души человечес-
кой (причем в срезе интеллигентского
мироощущения и с сильными субъек-
тивно-личностными акцентами); не-
посредственная преемственность с за-
вершающей свою эволюцию художе-
ственной классикой» (с. 147).

Чутким камертоном в разграничении
свойств «золотого» и «серебряного» ве-
ков русского искусства является соот-
несенность первого с солнцем (напри-
мер, у А. Пушкина: «Да здравствует
солнце, да скроется тьма!»), а второго
– с луной (например, у И. Анненского:
«Там полон старый сад луной…месяц
сребролукий…упившись чарами луны
зеленолицей»). «Таинство ночи, сколь-
зящие тени, зыбкость, неуловимость и
нередко тлетворность, губительность –

всё это человек «серебряного
века» сознаёт, однако притяжение
лунного мира для него сильнее
доводов разума» (с. 148).

Именно по этим тонким различи-
ям (а не по высоте художественных
достоинств) к серебряному веку
нельзя отнести таких крупнейших
величин, как С. Есенин и В. Маяков-
ский. Зато сюда идеально вписыва-
ется фигура Александра Скрябина
с его «Мрачным пламенем», «Хруп-
костью», «Загадкой» и «Причудли-
вой поэмой».

Большую научную ценность
представляют, по нашему мнению,
статьи «О двух “технологиях” искус-
ства ХХ века» и «Космогония аван-
гарда и прогнозы Альфреда Шнит-
ке», посвященные анализу, пожалуй,
самых характерных явлений совре-
менного искусства: коллажа, поли-
стилистики и обращения к космо-
гоническим моделям художествен-
ного миросозерцания. На примере
огромного количества произведений
искусства: картин, архитектурных
сооружений, литературных сочине-
ний, музыки, театра вскрыты обще-
эстетические тенденции искусства
ХХ столетия, неминуемо ведущие к
означенным завоеваниям.

Демченко по-своему решает
вопросы классификации видов кол-
лажа и типов полистилистическо-
го взаимодействия художествен-
но-эстетической информации, по-
казывая одновременно огромную
эвристическую силу этого мощно-
го метода воссоединения воедино
всей историко-культурной панора-
мы человеческой цивилизации пос-
ледних двух тысяч лет.

Музыковед смело выходит на
идеи космизма и вселенской миссии
искусства, которыми направляется
мировая художественная мысль вто-
рой половины ХХ и первых лет но-
вого века. Дальнейшее развитие
этой концепции сделает доступны-
ми для массового сознания те слож-
нейшие пути, которыми идут совре-
менные композиторы, художники,
литераторы, драматурги, создатели

кинолент, постигая то, что счита-
лось еще недавно непостижимым.

Книга «Искусство Леонида
Сметанникова» не только весь-
ма ёмко знакомит нас с много-
гранным творчеством замеча-

тельного певца. Она служит при-
мером прекрасного владения жан-
ром просветительской литерату-
ры. Автор рассказывает о жизни
Л.  Сметанникова одновременно
и своими словами, и словами его
коллег, друзей, многочисленных
любителей музыки, ценящих дар
своего кумира.

Разделив творчество артиста
на три составляющих: оперу; ка-
мерно-вокальное исполнитель-
ство; массовую песню, – А. Дем-
ченко последовательно показыва-
ет его значительные достижения
в каждом из этих достаточно раз-
ных видов деятельности. Со стра-
ниц книги, таким образом, пред-
стает фигура богатая, многосто-
ронняя, когда высокая интеллек-
туальность сочетается с широкой
доступностью и близостью к про-
стым людям – нашим самым бла-
годарным слушателям.

Читать Демченко – большое
удовольствие, испытать которое
советую всем, кто не равнодушен
к живой плоти настоящего подлин-
ного искусства.

В. Девуцкий
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Большим событием и настоя-
щим праздником музыки стал
Седьмой открытый всероссийс-
кий конкурс молодых композито-
ров им. А.Г. Шнитке, прошедший
29 ноября в Малом зале консер-
ватории. За «плечами» конкурса
– солидная история. Мне её пове-
дала заведующая кафедрой тео-
рии музыки и композиции, главный
вдохновитель и организатор это-
го конкурса, Е.И. Вартанова:
«Альфред Гарриевич Шнитке –
наш великий земляк. В 1994 году,
ещё при жизни композитора, было
решено создать центр, носящий
его имя. Целью работы Центра
стала пропаганда творчества ком-
позитора, концертная деятель-
ность, изучение музыки немцев
Поволжья. Тогда же возникла
идея организации конкурса, пона-
чалу только для детей, а позднее
в нём стали участвовать и моло-
дые композиторы.

Уникальность конкурса – в обя-
зательном условии для старших
возрастных групп представить
сочинение на одну из тем Шнит-
ке. На первый взгляд – ничего
сложного, но это только на пер-
вый… Сочинить на тему компо-
зитора – значит, глубоко проник-
нуть в стиль его мышления, в мир
его образов, познать его творче-
ство изнутри. Конкурс проводит-
ся раз в два года, и его география
постепенно расширяется. Попро-
бовать свои силы хотят компози-
торы не только из Саратова и Эн-
гельса – приезжают из Липецка,
Астрахани, Уфы, Казани, Курска,
Москвы…».

Состав жюри – самый что ни на
есть серьёзный: Е.И. Вартанова и
саратовские композиторы –
Е.В. Гохман, С.П. Полозов, В.Г. Ко-
ролевский, В.С. Мишле. Уже во
второй раз жюри возглавил декан
композиторского факультета Мос-
ковской консерватории им.
П.И. Чайковского А.А. Кобляков.

«Прикоснуться» к мысли гения
Участники выступили в пяти

возрастных группах. Самая млад-
шая  оказалась и самой малочис-
ленной: единственному конкур-
санту, Д. Клепиковой (г. Энгельс,
МЭЛ, класс А.В. Павлючука),
даже не нашлось соперников.
Впрочем, это нисколько не огор-
чило юное дарование, которое бод-
ро отыграло свою программу.
Жюри наградило Дашу специаль-
ным призом.

Во второй группе очень
сложное и серьёзное сочинение
– Сонатину для фортепиано –
исполнила Т. Христофорова (г.
Энгельс, МЭЛ, класс М.В. Мяс-
никова). Музыканты знают, как
непрост этот жанр! Уже сам
факт обращения к нему говорит
об уровне знаний и умений юно-
го композитора, а Сонатина
вполне заслуживала более вы-
сокого статуса «сонаты» ориги-
нальной концепцией, в которой
раскрылось не по возрасту глу-
бокое отношение к миру. Но
больше всего запомнилась пье-
са «Старая крепость» А. Цыга-
новой (г. Липецк, ДМШ № 12,
класс А.В. Вершинина). Было в
ней что-то от настроения «Ста-
рого замка» М.П. Мусоргского,
что-то уносящее далеко-далеко,
в эпоху рыцарей, трубадуров и
прекрасных дам, – во времена,
которые давно прошли, но всё
ещё продолжают волновать во-
ображение.

В младших группах было
одно  интересное исключение,
которое оживило фортепианную
«палитру» новыми красками.
Это – пьесы В.Алещенко  (г. Ли-
пецк, ДМШ № 12, класс
А.В. Вершинина) «Котёнок гре-
ется на солнышке» для аккорде-
она и «Танец медвежат» для
флейты и фагота.

Всего один шаг до следую-
щей группы, но как заметно её
отличие! Здесь каждый – «вещь

в себе». Конечно, и в предыдущей
группе не было двух одинаковых со-
чинений, но, чем взрослее композитор,
тем ярче творческая индивидуаль-
ность. Несомненным лидером стал
С. Осадчев (г. Саратов, ДМШ № 3,
класс С.П. Полозова),  исполнивший
две прелюдии и Фантазию на тему А.
Шнитке для фортепиано.

В четвертой группе лидерство зах-
ватила Казань в лице Е. Герке (Казанс-
кая гос. консерватория, класс А.М. Ру-
денко), которая превзошла всех осталь-
ных участников и количеством пред-
ставленных сочинений (Дуэт для скрип-
ки и виолончели, Композиция для альта,
виолончели, кларнета и флейты, Гавот
на тему  Шнитке, Шесть пьес для фор-
тепиано), и богатством творческой фан-
тазии. Все сочинения участницы про-
звучали в записи. Хотелось спросить:

почему?.. Ведь у нас в консерватории
так много музыкантов, которые всегда
с энтузиазмом откликаются на просьбы
композиторов (и студентов, и педагогов)
озвучить новые партитуры…

Конечно, живое исполнение, тем бо-
лее на композиторском конкурсе, остав-
ляет более сильные и яркие впечатле-
ния, и К. Горбановой (СГК, ОСПО,
класс С.П. Полозова), автору Прелю-
дии для органа, просто повезло, что в
зале, где проходил конкурс, установлен
электроорган. Она оказалась и един-
ственной среди конкурсантов, кто об-
ратился к этому инструменту.

Кульминацией конкурса стало вы-
ступление старшей возрастной груп-
пы, в которой соревновались уже по-
настоящему сложившиеся молодые
композиторы. Здесь были представ-
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лены, в основном, камерные сочинения,
в исполнении которых приняли участие
и студенческие коллективы в самых раз-
нообразных инструментальных соста-
вах, и даже такие серьёзные исполни-
тели, как Трио баянистов консерватории.
Жанр «приношения» обязывал к особой
серьёзности высказывания. Эта часть
конкурсного марафона особенно была
насыщена звучанием тем Шнитке, ко-
торые, под взглядом самого композито-
ра с портрета, создали в зале удивитель-
ную, даже мистическую атмосферу.

Впечатления теснили друг друга. За-
вораживающее подействовала пьеса
«Fire» для фортепиано А. Богданова
(МГК, класс В.Г. Агафонников), с её со-
норными эффектами разгорающегося
огня. Сначала удивило, а потом и убедило
совмещение словно пришедших из раз-
ных миров инструментов (балалайка и
виолончель) в «Песне любви» Д. Сунды-
рева (СГК, класс В.Г. Королевского) – и
высокое жюри, и слушатели отметили это
оригинальное и вместе с тем естествен-
ное сочетание тембров. На фоне преоб-
ладавших суперсовременных пьес выде-
лилась романтичная Баллада для форте-
пиано А. Кудишкина  (СГК, класс
С.П. Полозова). Кульминацией стало ис-
полнение Фантазии на темы  А.Г. Шнит-
ке для трёх баянов Н. Попова (МГК, класс
В.Г.  Агафонникова).

…Через два года младшие участни-
ки дорастут до главного конкурсного за-
дания – написать пьесу на тему Шнитке.
А старшие начнут самостоятельную
творческую жизнь, и, возможно, приведут
сюда своих учеников, передавая по эста-
фете вдохновение, зажжённое соприкос-
новением с музыкой великого земляка.

Е. Бубнова
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28 марта. Начало в 18.00
Посвящение аккордеону

Исполнители: засл. арт. РФ
Б. Арон, лауреат всерос. и
международ. конкурсов
А. Климов, Я. Болдырев,
В. Гайдук, И. Харланов,

ансамбль русских народных
инструментов «Лель»

худ. рук. засл. арт. РФ В. Егоров
Концерт ведёт Р. Брандт

29 марта. Начало в 17.00
Вечер органной музыки

Исполнители: Л. Лабзина
В. Скляренко

30 марта. Начало в 18.00
Вечер хоровой музыки

Исполнитель: Саратовский
губернский театр хоровой музыки

худ. рук. и глав. дирижёр,
 засл. деят. иск. РФ Л. Лицова,

Академический симфонический
оркестр Саратовской областной
филармонии имени А. Шнитке.

Дирижёры:
Л. Лицова, И. Вербицкий

1 апреля. Начало в 18.00
Концерт

студентов- композиторов
 В концерте прозвучат сочинения

А. Кудишкина, С. Толкачева,
А. Кремаренко, В. Костюка,

В. Орлова, А. Фроловой

2 апреля. Начало в 18.00
Концерт оркестра духовых
инструментов Волга- Бэнд
Худ. рук., засл. деят. иск. РФ

А. Селянин
Солистка Сьюзан Райдер

Дирижёр Стефен Шенетт (Канада)

3 апреля. Начало в 18.00
«Приношение Кнушевицкому»

Академический симфонический
оркестр Саратовской областной

филармонии им. А. Шнитке
Солист А. Огринчук

Дирижёр И. Вербицкий

5 апреля. Начало в 18.00
Отчётный концерт Саратовского

областного колледжа искусств
В концерте принимает участие

Академический симфонический
оркестр Саратовской областной

филармонии им. А. Шнитке
Солисты: студенты
колледжа искусств

Дирижёр А. Занорин

7 апреля. Начало в 18.00
Вечер фортепианной музыки

Исполнитель засл. арт. РФ А. Киреева

9 апреля. Начало в 18.00
И.С. Бах Страсти по Матфею

Исполнители: Саратовский
губернский театр хоровой музыки,

худ. рук. засл. деят. иск. РФ Л. Лицова,
камерный оркестр Калининградской

областной филармонии
Дирижёр А. Фельдман

10 апреля. Начало в 18.00
Вечер фортепианной музыки

Исполнитель дипломант всерос.,
лауреат международ. конкурсов

И. Хрулькова

11 апреля. Начало в 18.00
Концерт-презентация трио

старинной и современной музыки
Саратовской государственной

консерватории им. Л. В. Собинова
Исполнители: лауреаты всерос. и

международ. конкурсов
Н. Васильева, М. Гринчук,
лауреат всерос. конкурса

М. Преображенский
В концерте принимают участие
лауреат международ. конкурсов

Е. Лельчук, засл. арт. РФ
В. Скляренко

Концерт ведёт Е. Пономарева

12 апреля. Начало в 17.00
«Страна воспоминаний»

Сольный концерт солистки
Саратовской областной филармонии
им. А. Шнитке, лауреата международ.

конкурсов И. Левиной




