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Уважаемые
Александр Семенович и Николай Васильевич!
Желаем вам здоровья, Мира и благополучия!

Дорогие читатели!
Сердечно поздравляем Вас и Ваших

близких с наступающим праздником

- Днем Победы!
В этот день мы чтим память павших и чествуем ветеранов,

участников Великой Отечественной Войны.

 Николай Васильевич Грибков
(г.р. 1923). Служил во фронтовом

ансамбле песни и пляски в качестве
концертмейстера оркестра.

Награжден Орденом ВОВ II степени.
Заслуженный работник культуры.

Александр Семенович Карелин
(г.р. 1918).  Служил в авиации,

летал как стрелок-радист.
Награжден Орденом ВОВ

II степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги».
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Новости ректората

С осени 1876 года музыкаль-
ные классы переходят в снятое
на 4 года здание на улице Николь-
ской, принадлежащее купцу Оч-
кину (ныне в этом здании нахо-
дится педагогическое училище).

В 1876-1877 уч.  г. было прове-
дено три квартетных собрания, три
фортепианных вечера директора
музыкальных классов В.И. Виль-
борга: из произведений Шопена
(Соната b-moll, Экспромт Ges-dur,
«Колыбельная», Баллада As-dur,
12-й и 18-й Этюды, Ноктюрн H-dur
op. 62, Вальс cis-moll, op. 64, Ма-
зурка G-dur, op. 50); Шумана (Со-
ната fis-moll, «Крейслериана» /№№
1,2/, «Венский карнавал», Allegro
op. 8,  два сочинения из «Фантас-
тических пьес», Токката) и Бетхо-
вена (7 багателей op. 33, рондо G-
dur op. 51, 15 вариаций с фугой op.
35 и 32-я соната).

(Продолжение. Начало см. в № 1 (15)
февраль 2009 год, стр. 4–5.)

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ САРАТОВА
Саратовское отделение

Императорского Русского
музыкального общества

Музыкальные классы

Помимо этого состоялся ка-
мерный концерт с участием
В.З. Салина (скрипка) и В.И. Виль-
борга (фортепиано). Судя по доку-
ментам, ученические вечера не
проводились. Приход денежных
средств - 6074р. 40к.

С 1877-1878 уч. г. дирекция
Саратовского отделения отказа-

Концертный зал купца Очкина

Государственная поддержка
работников консерватории (про-
фессорско-преподавательского со-
става и концертмейстеров) явля-
ется стимулирующей выплатой по
результатам участия в реализации
творческих проектов СГК, за на-
учно-исследовательскую, учебно-
методическую и воспитательную
деятельность.

Критериями для определения
размера дополнительной государ-
ственной поддержки являются

– степень участия в реализа-
ции творческих проектов;

– высокое педагогическое, ис-
полнительское мастерство;

– вклад в творческую, научно-
исследовательскую, учебно-мето-
дическую, воспитательную дея-
тельность, направленную на под-
готовку специалистов в сфере ис-
кусства;

– обеспечение высокого уровня
реализации творческих проектов и
качества  подготовки специалистов,
научно-педагогических кадров;

– фактическая занятость в учеб-
но-воспитательном процессе;

– соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка и тру-
довой дисциплины.

Сумма государственной под-
держки каждому работнику уста-
навливается приказом ректора на
полугодие в пределах календарно-
го года, исходя из имеющихся
средств на выплату государствен-
ной поддержки и количества ра-
ботников, получающих государ-
ственную поддержку.

В случае нарушения трудовой
дисциплины, невыполнения ло-
кальных актов консерватории
размер государственной поддер-
жки может быть уменьшен, либо
государственная поддержка мо-
жет быть снята с работника пол-
ностью.

Работникам консерватории,
имеющим в текущем месяце от-
пуска без сохранения заработной
платы, или дни временной нетру-
доспособности, выплата государ-
ственной поддержки за эти пери-
оды не производится.

Каждый работник консервато-
рии ежемесячно отчитывается об
участии в реализации творческих
проектов, научно-исследовательс-
кой, учебно-методической, воспита-
тельной деятельности образова-
тельного учреждения в соответ-
ствии с критериями.

Дорогие наши юбиляры!

Зинаида Семеновна Данилова, Ирина Николаевна Лопато,
Лидия Николаевна Смирнова, Надежда Александровна

Серкова, Юрий Александрович Саночкин,
Николай Васильевич Ащеулов!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья,  счастья и благополучия!

Преуспевайте!

В целях реализации  постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 сентября 2008 г. № 706 «О мерах
дополнительной государственной поддержки, предоставляе-
мой в 2009–2011 годах федеральным государственным обра-
зовательным учреждениям среднего профессионального и
высшего профессионального образования в сфере искусства»
в консерватории было произведено распределение государ-
ственной поддержки (гранта).



Из истории консерватории

3
лась от услуг В.И. Вильборга,
выставившего, по её мнению, не-
выполнимые материальные тре-
бования, лишив, таким образом,
классы и Саратов незаурядного
исполнителя и талантливого пе-
дагога (вспомним хотя бы впе-
чатляющие успехи его ученицы
Л. Воскресенской).

Новым директором и основ-
ным педагогом был приглашён
бывший преподаватель Мос-
ковской консерватории К.Э.
Вебер, бывший также в тече-
ние десяти лет инспектором
музыки в Московском Мариин-
ском институте.

И В.И. Вильборг, и К.Э. Ве-
бер оказались в Саратове по
просьбе местной дирекции
ИРМО и по рекомендации чле-
на Главной дирекции ИРМО, ди-
ректора Московской консервато-
рии Н.Г. Рубинштейна. 14 нояб-

ря 1877 г. он сам посетил Сара-
тов и дал сольный концерт в зале
Коммерческого собрания (ныне
– Дом Офицеров). Сбор от кон-
церта (собранная сумма соста-
вила 1400 рублей чистой выруч-
ки, что по тем временам было
экстраординарным событием)
пошёл на нужды Общества
Красного Креста. В концерте
прозвучали: Прелюдия и фуга (?)
Баха, вариации Гайдна, «Лун-
ная» соната Бетховена, Нок-
тюрн Es-dur, Вальс As-dur и
Мазурка (?) Шопена, Песня без
слов Мендельсона, «Лесной

царь» Шуберта-Листа, «Вальс-кап-
рис», «У ручья» и «Тарантелла» Ли-
ста, Баркарола и «Трепак» А. Рубин-
штейна.

Цитата из отчёта Саратовского
Отделения ИРМО и состоящих при
оном музыкальных классов 1876-77
гг.: «Посещение Н.Г. Рубинштейном
Саратова, кроме главной его цели
благотворения и кроме доставлен-
ного им саратовскому обществу ис-
тинно художественного наслажде-
ния, совершилось ещё не без неко-
торой, весьма существенной пользы
для музыкальной школы, состоящей
при Саратовском отделении ИРМО.
Вследствие выраженного ему пред-
седателем местной дирекции г. На-
чальником губернии, желания, что-
бы он посетил нашу школу, Николай
Григорьевич 15 ноября в 11 часов
прибыл в помещение школы, зани-
маемое ею на Никольской улице, в
доме Очкина и был встречен дирек-
тором школы К.Э. Вебером и боль-
шею частью воспитанников, собран-
ных для этой цели. Наш знамени-
тый педагог с величайшим терпе-
нием прослушал игру на фортепиа-
но всех наличных воспитанников и
воспитанниц, остался, по-видимому,
доволен как помещением, так и пер-
воначальными задатками, положен-
ными в основание этого юного, ещё
только возникающего учреждения.
При этом г. Рубинштейн высказал
полнейшую со своей стороны готов-
ность содействовать успехам пра-
вильного насаждения в Саратове му-
зыкальной деятельности посред-
ством выбора и присылки солистов
для квартетных и симфонических со-
браний, а равно и по назначению
опытных преподавателей для струн-
ных инструментов, если таковые для
нашей школы потребуются. Закреп-
ление тесной связи между Саратов-
ской музыкальной школою и Москов-
ской консерваториею в лице её пред-
ставителя и директора несомненно
отзовётся благоприятно на общем
ходе местного музыкального образо-
вания и в этом отношении приезд г.
Рубинштейна, вероятно, не останет-
ся без существенных результатов».

Помимо сольного концерта
Н.Г. Рубинштейна Саратовским
отделением в сезон 1876-77 гг. про-
ведено 6 квартетных собраний,
концерт директора классов К.Э.
Вебера с участием Доливо-Доб-
ровольского, Ендржевского, Сла-
вицкого, Васильева и Шульца, му-
зыкальный вечер классов и три
ученических вечера (к сожале-
нию, без упоминания фамилий уча-
щихся).

Говоря о деятельности Сара-
товского отделения ИРМО в этот
период, нельзя не сказать не-
сколько слов о симфоническом
оркестре, «обслуживающем» кон-
церты Общества. Состав оркест-
ра достигал всего 20 человек, при-
чём лишь 5 человек из его соста-
ва были русскими, остальные -
поляки, немцы и чехи. Несмотря
на малый состав, оркестру по пле-
чу было исполнение гайдновских,
моцартовских симфоний и увер-
тюр, аккомпанементов фортепиан-
ных и струнных концертов. Благо-
даря этому саратовцы получили
возможность впервые услышать
фортепианные концерты Мен-
дельсона и Шопена.

(Продолжение следует)

Коммерческое собрание

Гостиница «Россия»

Всяческого одобрения заслу-
живала идея и её практическое воп-
лощение с проведением дневных
симфонических концертов в зале
гостиницы «Россия». Благодаря
скромным ценам, эти концерты при-
влекали большое количество слу-
шателей, посещавших их вместе с
детьми.

В.Е. Ханецкий
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Сегодня в рубрике – кафедра музыковедения, её история и традиции,

настоящее в лицах и событиях, проблемы и приоритеты

Кафедральный меридиан

Заведующая кафедрой тео-
рии музыки и композиции, кан-
дидат искусствоведения, про-
фессор Е.И. Вартанова:

Кафедра теории музыки и ком-
позиции – ровесница Саратовской
консерватории. Её история нача-
лась с высокой ноты, потому что
основателем кафедры был извес-
тный музыковед и композитор
Л.М. Рудольф, ученик С.И. Тане-
ева,  который был учеником
П.И. Чайковского… В генеалоги-
ческое древо кафедры инкрусти-
рованы имена Г.Э.  Конюса и
Б.Л. Яворского. Высокий тонус,
заданный этими учёными мирово-
го уровня, в 50-е и 60-е годы про-
должали поддерживать М.Ф. Гей-
лиг и Б.А. Сосновцев, Р.С. Таубе,
К.Л. Хмара – музыканты, которые
формировали наш профессиона-
лизм в нравственном ключе. Эту
важную для меня константу я сей-
час связываю с академическим
уровнем самой системы профес-
сиональной подготовки музыкове-
дов и композиторов, что, кстати,
всегда отмечается столичными
экспертами в оценке дипломных
работ и диссертаций выпускников
нашей кафедры.

О своей кафедре я могу гово-
рить долго и с чувством настоя-
щего благоговения и восхищения
перед коллегами, потому что все
они – незаурядные люди, высоко-
профессиональные специалисты,
которые в настоящий момент
либо обобщают накопленный пе-
дагогический опыт и мастерство
в учебно-методических пособи-
ях (с этим связана деятельность
Н.Г.  Хлебниковой, Н.В. Ивано-
вой и др.), либо занимаются док-
торскими диссертациями (про-
фессора Л.А.  Вишневская,
С.П. Полозов., Т.А. Свистунен-
ко). Радует, что молодые педа-
гоги кафедры вовлечены в ак-
тивный педагогический процесс и
по-настоящему интегрированы в
современную науку – Е.В. Поно-
марёва, О.В. Пашинина, Е.В. Мя-
котин (Евгения Владимировича по-
стоянно приглашают на конферен-
ции в НИИ искусствознания, что
большая честь для Саратовской
консерватории).

В сегодняшнем состоянии
кафедры ещё сохраняется «сей-
смический» гул после защиты
докторской  диссерт а ции
О.И. Кулапиной и поездки в
США Т.А. Свистуненко (Тать-
яна  Ана тольевна  в ыигр ала
грант с правом преподавания в
американских университетах по
программе Фулбрайта, а сейчас
она налаживает очень конкрет-
ные международные связи в де-
ятельности кафедры).

К крупным событиям этого
года отношу Седьмой конкурс
композиторов имени Шнитке, уже
во второй раз принявший облик
Открытого Всероссийского кон-
курса федерального уровня и под-
тверждающий достойный уро-
вень подготовки наших компози-
торов уже на фоне номинантов из

Московской консерватории.
Ещё одно событие – состояв-
шийся 1 апреля кафедральный
концерт студентов-композито-
ров,  который показал, что
наши студенты пишут глубо-
кую, экзистенциально ориен-
тированную музыку, и, глав-
ное, что эта, ещё «учебная»
музыка уже востребована –
зал был практически запол-
нен.

Заслуживает особого вос-
хищения композиторское
«крыло» кафедры. Это, навер-
ное, самая серьёзная и ответ-
ственная часть нашей работы,
потому что она непосред-
ственно сопряжена с творчес-
ким процессом. Я горжусь
композиторами, работающими
на кафедре. Каждый из них –
уникальная творческая лич-
ность. Это – Е.В. Гохман,
творчество и почерк педаго-
гический работы которой в
последние годы приобретают
всё более царственный харак-
тер; В.Г. Королевский, в клас-
се сочинения которого впер-
вые на кафедре появились ла-
уреаты Всероссийских и Меж-
дународных конкурсов; С.П.
Полозов, работа которого от-
личается потрясающим уни-
версализмом; В.С. Мишле,
недавно в очередной раз по-
радовавший нас тем, что его
музыка вновь прозвучала на
столичной эстраде – в Мос-
ковском Доме Музыки, в про-
грамме В. Спивакова «Музы-
ка – детям».

 Я иногда думаю, что та
досадная оплошность, которая
допущена на табличке 37-го
класса в названии кафедры
(«кафедра музыки и компози-
ции»), не случайна. Бывают
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же такие правильные оговорки
– ведь это та кафедра, на кото-
рой учат создавать музыку и ин-
терпретировать её!

Заведующая кафедрой ис-
тории музыки, кандидат ис-
кусствоведения, заслуженный
деятель искусств РФ, профес-
сор Т.Ф.Малышева:

Конечно, кафедра имеет свои
традиции. То, что музыковеде-
ние было с самого начала суще-
ствования вуза и было представ-
лено прекрасными музыканта-
ми, – всё это откладывается в
традициях, в отношении к рабо-
те. В каждом вузе на кафедре
музыковедения – свои приорите-
ты: где-то больше внимания уде-
ляется науке, где-то – в центре
композиторское творчество, но-
вейшая музыка… У нас очень
мощно заявлен приоритет педа-
гогической деятельности – усер-
дных, добросовестных, глубоких
занятий с учениками. И в эту
парадигму вписываются все,
это общее, при всех различиях
в педагогических системах. У
А.И. Демченко свой, авторский
подход к процессу обучения, у
Н.С. Аршиновой – интересней-
ший метод проведения откры-
тых экзаменов-дискуссий.
О.Б. Краснова блистательно чи-

тает лекции. Т.И. Егорова приоб-
щает студентов к музыкально-
историческому процессу на ос-
нове знакомства с интересней-
шими видео и аудиоматериала-
ми. С.В. Волошко – талантливей-
ший педагог, её занятия выстро-
ены гармонично, ясно, информа-
ционно насыщенно.

Сейчас, из-за резкой смены
ситуации в культуре, все мы не
совсем комфортно себя чувству-
ем. Не всё то новое, что вносит-
ся, в связи с реформированием
образования, кажется органич-
ным, не ко всему привыкаешь, а
перестраиваться надо очень бы-
стро и мобильно.

И в работе со студентами в
этой ситуации тоже приходится
менять акценты – перестраивать
студентов на новые условия жиз-
ни, новое отношение к работе,
большую инициативность. Сей-
час стал легче доступ к инфор-
мации – к звуковым и видеоре-
сурсам. Отсюда – установка
студентов на уже готовое, на то,
чтобы брать, а не самим прояв-
лять инициативу. Поэтому глав-
ное, чем я занимаюсь со студен-
тами в настоящее время, – пы-
таюсь в них пробудить инициа-
тивность. Сейчас, когда наступил
период грантов, портфолио, кон-
курентной ситуации, нужно ярко
заявлять о себе, особенно моло-
дым. Нельзя пропускать конкур-
сы, конференции, научные чте-
ния,  возможность получить
грант. Надо действовать! Мно-
гие мои выпускники прекрасно
устроились, открыли свои учеб-
ные заведения, фирмы, связан-
ные с их специальностью – му-
зыковедением. Работают очень
интересно, руководят важными
учреждениями, в том числе и
коммерческими – в сфере орга-
низации досуга, просветительс-
ких клубов, объединений и др., и
имеют успех. Надо быть гото-
вым к такой ситуации, преодо-
леть в себе некоторый инфанти-

лизм, пересилить тенденцию ижди-
венческого плана, установку на
готовое. Нужно всего добиваться
самому. Это важно и этому необ-
ходимо учиться.

Что касается нашей собствен-
ной инициативности, то в ситуации,
когда профессия музыканта и му-
зыковеда стала непрестижной, мы
не ждём, что всё образуется само
собой. Наша кафедра инициирова-
ла и проводит ежегодно конкурс
студенческих работ среди уча-
щихся средних учебных заведе-
ний, что очень нам помогает. У нас
практически заново наладились
контакты с училищами, связь с ко-
торыми была потеряна в силу из-
менений в зоне методического ру-
ководства. А сейчас готовится ин-
тересное мероприятие в Саратов-
ском училище, куда собираются
наши дипломники с рекламной ак-
цией музыковедческой профессии.
Это – одна из инициатив И.В.
Сергеевой,  благодаря которой
просто чудеса творятся по час-
ти совершенно неожиданных, ин-
тересных,  зачастую парадок-
сальных, но очень полезных про-
ектов. И, действительно, её за-
нятия – это то, на что надо ори-
ентироваться в плане перестрой-
ки сознания студентов,  она –
очень по-новому мыслящий че-
ловек. И, главное, все свои идеи
она реализует в практической де-
ятельности, как и другие моло-
дые педагоги кафедры, благода-
ря которым – И.В. Полозовой,
А.Г. Хачаянц – на кафедре сфор-
мировались новые направления
научной и педагогической рабо-
ты, ведутся эксклюзивные ав-
торские курсы – древнерусское
певческое искусство, палеография,
региональные традиции культовой
музыки, певческие книги. Но са-
мое ценное, что даровано мне в
работе на нашей кафедре, это со-
трудничество и содружество с
творческими и в высшей степе-
ни порядочными людьми.
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Выбор своей стези в науке, как
правило, происходит задолго до
встречи с ней, когда ты ещё не за-
думываешься о столь серьёзном.
Но потом каждый шаг осознаёт-
ся как некое знамение на пути к
цели. Твой первый наставник
(педагог Анжелы Григорьевны
Хач аянц  в  Грозненском
муз ыкаль ном училище –
Н.Н.  Никифорова, выпускница
СГК, ученица Е.Д. Ершовой) на-
правляет тебя только в эту кон-
серваторию. Дальше следует вы-
бор педагога по специальности:
А.Г. Хачаянц – единственная из
музыковедов в истории нашей
кафедры  стала ученицей профес-
сора А.С.  Ярешко. А уж он при-
вёл её туда, где и обозначилась своя
стезя. И ступив на неё, ты уже не
можешь (и, наверное, не имеешь
права) изменить ей. Да и она обла-
дает свойством притягивать и не
отпускать, так что, как знать, –  воз-
можно, не ты её выбираешь, а она
– тебя.

Когда-то, ещё в Советское вре-
мя, Александр Сергеевич Ярешко

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Анжела Григорьевна Хачаянц:

водил студентов-музыковедов на
экскурсию в Университетскую
библиотеку знакомить с «закры-
той» коллекцией старообрядца Па-
исия Михайловича Мальцева – со-
бранием старинных рукописей и
старопечатных изданий XIV–XIX
вв., включающим и певческие кни-
ги с безлинейной невменной
(«крюковой») нотацией. Как гово-
рил Александр Сергеевич, его са-
мого, как учёного, привлекали эти
рукописи. Но тогда он всецело от-
дался изучению колокольных зво-
нов, а «книжное дело» уже было,
кому передать.

Анжела Григорьевна вспомина-
ет: «Александр Сергеевич сразу
же предложил заниматься этими
рукописями. И всё это оказалось
мне настолько близко, так легко
давалось, что сразу же я стала чи-
тать церковно-славянский язык, а
весь богослужебный чин открылся,
как на ладони. Тогда же я стала петь
в храме, потому что, занимаясь цер-
ковнопевческими рукописями, не-
возможно работать извне: вся ка-
чественная сторона распевов, со-
ставы этих манускриптов имеют
прикладное значение, и в этом нуж-
но жить, для того чтобы понимать,
что происходит внутри. Так я вош-
ла в этот пласт древнерусской пев-
ческой культуры».

В Отделе редких книг Саратов-
ского государственного универ-
ситета была написала диплом-
ная работа А.Г. Хачаянц, выпол-
ненная в виде каталога 50 руко-
писей. Работать было непросто:
в то время в консерватории ещё
не было никаких специальных
дисциплин – ни музыкальной па-
леографии, ни медиевистики.
Всё это приходилось осваивать

самой – по ранее изданным ка-
талогам, филологическим и ис-
торическим монографиям.

А потом, после защиты дипло-
ма, уже библиотека Саратовско-
го университета предложила Ан-
желе Григорьевне продолжить на-
учную работу в Отделе редких
книг и до конца раскрыла свои тай-
ники, предоставив в распоряжение
молодого учёного полное собра-
ние певческих рукописей мальцев-
ской и других коллекций – 140 книг,
которые стали предметом её кан-
дидатской диссертации и так
были введены в научный обиход.

Древняя книжность – мир осо-
бый, недоступный для реконст-
рукции, в полном смысле слова –
«вещь в себе». Но при всей своей
законсервированности, это – мир
живой, дающий возможность при-
коснуться к подлинной старине,
сохраняющий её глубокое ровное
дыхание. Каждая книга – это од-
новременно и космос и микро-
косм, объединивший большие зна-
ния и труд многих людей (отвечав-
ших за производство бумаги, чер-
нил, краски для украшения, досок
для переплёта), усердие писцов-
каллиграфов и радение мастеров-
иллюминаторов, писавших и рас-
писывавших её, нередко терявших
на этом зрение. Каждая книга не-
сёт память целых поколений: при-
меты зачитанности, пятна воска
(знаки многовекового опыта бого-
служения), приписки на полях, ад-
ресованные будущим пользовате-
лям, иногда даже следы вандализ-
ма (аккуратно срезанные метал-
лические застёжки, вырванные
страницы) – всё это делает книге
«ауру», а тому, кто держит её в
руках, даёт ощущение причастно-
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сти к большой истории, в которой
было всё – и хорошее, и плохое.

Работа с этими памятниками
имеет охранительное значение.
Анжела Григорьевна – уникаль-
ный, почти единственный специа-
лист в Саратове и Саратовской
области по угасающей книжно-
певческой культуре Древней Руси
(параллельно с ней старообряд-
ческие традиции церковного пения
нашего региона изучает И.В. По-
лозова). Советский период исто-
рии не благоприятствовал сохра-
нению староцерковных рукописей,
которые уничтожались самым
безжалостным образом – доска-
ми от книг прикрывали квашеную
капусту, бумагой растапливали
печи… Поэтому нынешние старо-

обрядцы, предки которых по указа-
нию Екатерины Великой с конца
XVIII века заселяли Среднее По-
волжье и строили свои монастыри
по берегам реки Иргиз, практичес-
ки не владеют крюковой и знамен-
ной грамотой и продолжают тради-
цию церковного монодийного пения
изустно.

Теперь это задача учёных – изу-
чать книжную традицию, реконст-
руировать напевы и передавать
знания по эстафете поколений: уче-
ница А.Г. Хачаянц, М. Трошина, в
2007 году защитила диплом по
«Трезвонам» (один из видов ста-
рообрядческих певческих книг), и
тогда же её работа заняла третье
место на Областном конкурсе сту-
денческих работ. Сейчас одну из
своих задач учёного-хранителя
А.Г. Хачаянц видит в том, чтобы
собрать воедино информацию о
чудом уцелевшей в годы Советс-
кой власти, но разрозненной по раз-
ным культурным центрам (Пуга-
чёв, Самара, Москва) «Иргизской
коллекции» старообрядческих мо-
настырей.

В своё время Книга – источник
сокровенного знания – не просто
создавалась, она сотворялась, на-
подобие храма. И как сотни лет
назад, так и сейчас она внушает
благоговение и трепет, сравнимые
с вхождением в церковь. На воп-
рос «что даёт общение с древни-

Страницы из старообрядческих певческих рукописей

ми певческими книгами», Анже-
ла Григорьевна отвечает: «Ра-
дость. Бог подарил возможность
такого общения, и то время, кото-
рое отдаёшь этим книгам, они воз-
вращают тебе сторицей – духов-
ным и эмоциональным наполнени-
ем. Наверное, так они тебя бла-
годарят».

P.S. В консерватории Анжела
Григорьевна преподаёт русскую
музыку второй половины XIX
века, – период, который, каза-
лось бы, далеко отстоит от до-
композиторской эпохи, но по-
стоянное сообщение с древней
церковно-певческой культурой
позволяет ей всю русскую му-
зыку «читать» как единую кни-
гу, находить в более позднем
времени нити преемственнос-
ти, протянутые из глубины ве-
ков к Мусоргскому, Чайковско-
му, Рахманинову.  Это качество
в 2004 году было замечено на
Первом Всероссийском кон-
курсе научных работ молодых
учёных-музыковедов, где ра-
бота А.Г. Хачаянц, посвящён-
ная «Китежу» Римского-Кор-
сакова  (взгл яд н а  оп еру
«сквозь» икону жития с клей-
мами), снабжённая многочис-
ленными ссылками на старо-
обрядческие рукописи,  была
признана лучшей.

Н. Королевская
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«Rattenendo» памяти Мастера:

В 2007 году исполнилось 85 лет
со дня рождения и 5 лет со дня
смерти Олега Аркадьевича Мора-
лёва – замечательного композито-
ра и педагога, отдавшего Саратову
и Саратовской консерватории 34
года, работавшего здесь до дня сво-
ей кончины. Мы свято чтим его
память, на кафедре теории музыки
и композиции сегодня работают его
ученики – В.Г. Королевский,
В.С. Мишле, Е.В. Мякотин, его
творчество – в фокусе наших науч-
ных интересов. Но для того, чтобы
музыка композитора по достоин-
ству была оценена современника-
ми, она должна звучать.

Сегодня партитуры О.А. Моралё-
ва доходят до слушателя, благодаря
энтузиазму немногих музыкантов,
для которых Олег Аркадьевич писал,
а в списке его сочинений заметно
преобладают концертно-симфони-
ческие произведения, с участием са-
мых разных солистов. Одно из них –
«Монологи, сцены и дуэты» для
скрипки, альта и струнного оркестра
(1988) – в январе 2009 года было ис-

полнено заведующим кафед-
рой струнных инструментов
Саратовской консерватории,
профессором А.Б. Григорь-
евым и лауреатом Между-
народного и Всероссийско-
го конкурсов Т.А. Авазовой.
Этот концерт состоялся в
Кирове, на родине компози-
тора, и стал музыкальным
приношением О.А. Моралё-
ву к памятной дате, которая,
как считают музыканты,
обязательно должна быть
озвучена ,  пуст ь  даже с
опоз данием ( r a t t enendo) .
Так уж происходит в музы-
кальном мире: труднее все-
го добиться исполнения со-
чинений композитора, кото-
рый не вошёл в широкие или
официальные анналы.

Мы встретились с Ана-
толием Борисовичем Гри-
горьевым,  который рас-
сказал нам об этом музы-
кальном событии:

– Я считаю, что это огром-
ная удача – провести концерт
памяти Олега Аркадьевича
Моралёва на его родине. Я
много лет играю это сочине-
ние, но такого удивительно
трепетного и тонкого отноше-
ния к автору ещё не встречал.
Наверное, здесь проявилась
какая-то естественная духов-
ная близость композитора,
музыкантов и слушателей, и
потому играть было удиви-
тельно легко. Не нужно было
делать лишних посылов, что-
бы убедить, подать этот ма-
териал. Всё было по-домаш-
нему доверительно. Это уди-
вительное чувство, когда воз-
никает такое общение между
исполнителями и залом.

– Расскажите, пожалуй-
ста, историю появления это-
го сочинения.

–  В середине 80-х годов
Олег Аркадьевич пришёл на
концерт, где мы с Т.Я. Сандлер
играли Симфонию-Concertante
В.А. Моцарта, и тогда я его по-
просил: «Олег Акадьевич, а что,
если Вы напишете для такого
же состава?». На что он отве-
тил: «Возможно…». Это «воз-
можно» растянулось на несколь-
ко лет. И когда он вдруг принёс
ноты, я был просто поражён, ка-
кая это была глубина, и не по-
боюсь сказать, «какая смелость
и какая стройность»! И такой
подарок мне, как альтисту –
развёрнутые соло, замечатель-
ные каденции, дуэты!.. А сколь-
ко возможностей для импрови-
зации!.. Несмотря на то, что у
Олега Аркадьевича уже были
великолепные квартеты, симфо-
нические произведения, именно
это сочинение неожиданно пол-

Кирова-1 – Киров

О.А. Моралёв

А.Б. Григорьев
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но и ярко раскрыло его для всех.

– С кем Вам раньше прихо-
дилось играть эту музыку?

– Моим постоянным и един-
ственным партнёром был заслу-
женный артист РФ, профессор
В.В. Шувалов. Но, к сожалению,
наше содружество прервала его
преждевременная кончина. И
когда встал вопрос о том, кто
мог бы его заменить, это реши-
лось само собой: его ученица,
«наследница по прямой» – Та-
тьяна Александровна Авазова.
И потому,  когда состоялась
наша первая встреча, у меня не
было ощущения, что я поменял
партнёра. Но это не значит, что
мы с Шуваловым создали ка-
кой-то эталон. Талант компози-
тора проявился как раз в том,
что каждое исполнение «Моно-
логов…» было другим, позволя-

ло делать всё новые открытия.
Мы играли с разными дирижё-
рами – М. Аннамомедовым, Г.
Провоторовым, А.Фельдма-
ном, и с каждым – по-разному.
И в Кирове мы нашли ещё один
вариант.

 – Кто был инициатором
и устроителем этого кон-
церта?

– Конечно, главную роль в
организации этого события
сыграли Агнесса Викторовна
Моралёва и Ирина Аркадьев-
на Масленникова – вдова и се-
стра композитора. Ирина Ар-
кадьевна смогла найти энтузи-
астов в лице руководства Об-
ластной Кировской филармо-
нии и дирижёра её оркестра –
Раевского Валерия Александ-
ровича. И мы, солисты, ис-
кренне благодарны руковод-

Поздравляем
лауреатов Седьмого открытого всероссийского конкурса

молодых композиторов им. А.Г. Шнитке

Сергей Толкачёв
(III премия)

Кафедральный меридиан

Алексей Кремаренко
(II премия)

Владимир Орлов
(I премия)

Дмитрий Сундырев
(спец. приз)

лауреатов Пятого Всероссийского фестиваля-

конкурса музыкально-просветительских программ,

посвящённого 150-летию РМО,
Ольгу Демченко и Ольгу Горбунову, представивших

в Музыкальной гостиной дома Шуваловой (РАМ им. Гнесиных)
авторскую программу О. Демченко «Музыка русской усадьбы
XVIII века» (почётный диплом в номинации «Лучший сценарий»).
В программе исполнялась музыка Д. Бортнянского, И. Пальшау,
В. Караулова, А. Тица. Руководители: доценты кафедры общего
фортепиано Н.Н. Осипова и З.В. Рождественская.

ству филармонии, дирижёру и му-
зыкантам оркестра, которые всеми
силами способствовали успеху это-
го концерта.

– Благодаря Вам, в Кирове, где
родился О.А. Моралёв, впервые
прозвучала его музыка…

– Да, это было первое исполне-
ние музыки Моралёва в Кирове. И
надеюсь, не последнее: А.В.  Мо-
ралёва уже передала дирижёру и
другие ноты. Думаю, это станет
традицией. Музыка Олега Аркадь-
евича должна звучать широко. Ко-
нечно, должно пройти время, что-
бы имя композитора, сделавшего
так много не только для Саратова,
но и для России, прозвучало, нако-
нец, достойно. Но надо и времени в
этом помочь, включив исполнение
«Монологов…» в план работы Са-
ратовской областной филармонии.

Беседовала Н. Королевская
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 «Это сказка… очень добрая сказка…»
10

Максим Локтионов. Родился в
1988 году в Кузнецке Пензенской об-
ласти. Во время школьной учёбы
занимался в театральном кружке,
где активно и весьма успешно уча-
ствовал в детских спектаклях.
Вопрос о будущей профессии был
решён. В 2006 году поступил на те-
атральный факультет Саратовс-
кой консерватории в мастерскую
Народного артиста РФ
Г. Аредакова.  Осенью 2008 года
Максима пригласили сняться в
главной роли фильма «Книга мас-
теров» компании Walt  Disney
Pictures на студии Михалкова «Три-
Тэ» с такими актёрами как  Ахед-
жакова,  Куравлёв,  Ефремов,
Гафт. Талант, огромное желание,
бесконечное упорство и трудолю-
бие позволили начинающему актё-
ру выдержать два с половиной ме-
сяца напряжённой работы на съё-
мочной площадке, а затем ещё пос-
ле этого весьма успешно сдать зим-
нюю сессию. По окончании этого
«марафона» Максиму удалось най-
ти свободное время, чтобы поде-
литься своими впечатлениями по
поводу своего первого опыта в ки-
нематографическом искусстве.

– Максим, расскажите об
этом проекте в целом.

– Это сказка… очень добрая
сказка… Это первый проект компа-
нии Disney в России, который снимал-
ся на студии «ТриТэ». Съёмки про-
ходили два месяца в Минске и в Мос-
кве. Так получилось, что я попал на
главную роль в этом фильме. Уча-
ствовал в кастинге сначала на фа-
культете, потом уже в самой Мос-
кве. Меня утвердили, позвонили и
спросили: «Едешь?», я ответил:
«Еду…». Григорий Анисимович
разрешил, и на факультете, как ка-
залось, поначалу никаких проблем
не возникло.

– Какая же у Вас и у Ваших
родителей была реакция после
этого звонка?

– Вы знаете, у моих родителей
была реакция на звонок как само
собой разумеющееся, почему, я до
сих пор не знаю. А у меня сразу же
после первого восторга мелькнула
мысль: «Ну это ж только утверди-
ли…». Это когда поступаешь, ты бе-
зумно рад… ты ведь не знаешь, что
тебя ожидает! Ты осуществил меч-
ту, ты уже Народный артист, ты ду-
маешь, что Бога за бороду схватил!
А потом… Ты приходишь, и всё со-
всем не так! Это сложно, это гораз-
до сложней, чем поступить. И вот

здесь также. Я уже знал, что это
только отборочный этап, а настоя-
щий начнётся только там, на съём-
ках. И тут я подумал: «На что же я
подписался?» (смеётся).

– Что же дальше? Где про-
ходили съёмки?

– Сначала мне надо было ехать
в Москву, а затем – уже поездом в
Минск. Я мечтал – на самолёте,
но вот… не получилось…

– Чем вам запомнился пер-
вый день съёмок?

– Самое забавное, что в тот
день у меня был день рождения.
Мне сказали много хороших слов,
было очень приятно.

– С полным сценарием Вы
познакомились уже в Минске?

– Нет, сценарий мне прислали
ещё летом домой на e-mail. Сю-
жет мне сразу понравился. То есть
я, конечно, понимал, что это не
классическая драматургия и да-
леко не гениальное произведение.
Но именно сейчас снимают ска-
зок мало, а точнее говоря их в пос-
леднее время вообще не было.
Данная сказка – это скорее некий
собирательный образ многих на-
родных русских сказок с добав-
лением чего-то современного с
соответствующей компьютерной
графикой и появлением там неко-
торых не совсем русских отрица-
тельных персонажей. Отправная
точка – сказка о Даниле-масте-
ре; там есть Каменная княжна,
есть цветок, есть Данила-мастер,
хотя по «Книге мастеров» его зо-
вут Иван-мастер. Горы нет, зато
есть замок.

полеты перед замком сцена 51 кадр 6 дубль 1

на троне
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– Значит, у Вас было время
познакомиться со своим персо-
нажем, понять его, выучить
текст?

– В принципе, как мне потом ска-
зали, – сценарий лучше учить в ночь
перед съёмками, потому что там
постоянно всё меняется, текст кро-
ится, а ты можешь заучить первона-
чальный вариант. Когда мне это ска-
зали, я ответил: «Нет, что вы! Я выу-
чу его наизусть!». И пока ехал на по-
езде в Минск, выучил несколько пер-
вых сцен. В то время я же не знал,
что снимают то не с первых сцен…
И в спешном порядке уже пришлось
учить сценарий в Минске.

– Где же находилась съёмоч-
ная площадка?

– Под Минском. Там есть му-
зей-заповедник, который является
архитектурным памятником. Это
целая деревенька конца XIX века.
Там у нас были натурные съём-
ки. В этой деревеньке московские
специалисты даже выстроили из-
бушку на курьих ножках. Правда,
самих ног у избушки нет – они на-

ходятся по сюжету сказки в ре-
монте…

– Что же происходило по
приезду в «деревеньку»?

– С девяти тебя сразу грими-
руют, «делают волосы», переоде-
вают. С десяти обычно начинают-
ся съёмки.

– И когда же заканчивался
Ваш рабочий день?

– Приблизительно в девять ча-
сов, если всё успевают снять.

– Вообще, перед камерой
сложно работать?

– Первоначально было очень
сложно, ведь работать перед ка-
мерой на самом деле не так, как
перед людьми. На сценической пло-
щадке я привык работать с людь-
ми, с их оценкой. Я не такой актёр,
чтобы уметь что-то играть без
партнёра, поэтому мы цепляемся
за людей, и уже там рождается
что-то. А здесь нужно уметь ра-
ботать только с камерой. Так, на-
пример, оператор мне кричит: «Эй,
мальчик, мальчик, вот туда смот-
ри!», и показывает какую-то точ-
ку, куда я должен посмотреть, и ра-
зумеется эта точка не на главной
героине, а где-то в районе верхне-
го левого угла камеры. Затем он
посмотрит на монитор, и вновь:
«Нет, вот сюда… ага, вот сюда
смотри… да, да, вот сюда и гово-
ри слова, что ты любишь её».
Сложно всё это… Я же ещё даже
не закончил обучение на театраль-
ном факультете.

крупный план

избушка на курьих ножках

поправки в гриме

– Много ли было сцен, где Вам
приходилось выполнять какие-то
физические нагрузки?

–  Нет, не очень. Хотя я дрался
на мечах, прыгал в костёр, летал на
тросах. Это как раз было просто.
Сложно было работать в чисто ак-
тёрском плане.

– После Минска Вы снимались
в Москве. Где это происходило?

– Да, в Минске у нас съёмки
продолжались месяц, с первого
сентября, а затем в Москве –
тоже месяц, с одиннадцатого ок-
тября. Снимали нас на Мосфиль-
ме. Это самый крупный павильон
в Европе, как мне сказали. То есть
я могу гордиться тем, что сни-
мался в самом большом павиль-
оне Европы, тем более что сей-
час его закрыли и его ближайшее
будущее неопределённо. В отли-
чие от Минска, где снималась на-
тура, в Москве мы работали над
сценами, которые происходили в
помещении.

– Когда же мы сможем уви-
деть этот фильм в кинотеатрах?

– Сейчас дописывается звук
и компьютерная графика. Вы-
пуск фильма планируется осе-
нью 2009 года. Я рад, что снял-
ся  именн о в  т акой  сказ ке.
Очень рад. Рад, что это не ка-
кой-то сериал, что это именно
фильм, что это добрая сказка.
Там есть такие моменты, кото-
рые, как мне кажется, на самом
деле очень искренние и добрые.

Беседовал Е. Мякотин
(полный вариант интервью

смотрите на сайте
консерватории sarcons.ru)
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12 Фортепианная миниатюра в исполнении
Альберта Тараканова

22 февраля в Саратовской го-
сударственной консерватории
им. Л.В.Собинова состоялось
выступление Народного артис-
та России, профессора Альбер-
та Михайловича Тараканова.
Слушателям были представле-
ны фортепианные миниатюры
русских и зарубежных компози-
торов XIX–XX веков.

Исполнительство А.М.Тарака-
нова давно и прочно завоевало при-
знание профессионалов и любите-
лей классической музыки как в на-
шей стране, так и за рубежом. И на
этот раз, несмотря на самые небла-
гоприятные погодные условия, рас-
полагающие к домашнему пребы-
ванию у телевизора, – Большой зал
консерватории был заполнен много-
численными поклонниками творче-
ства музыканта.

Фортепианная миниатюра – ред-
ко встречающаяся заявка и основа
концерта в двух отделениях. Закон-
ченность и обособленность пьес ма-
лой формы сформировала традицию
их исполнения на бис. Совсем иначе
подошёл к компоновке своей со вку-
сом подобранной программы
А.М.Тараканов. Циклическое объе-
динение миниатюр позволило избе-
жать калейдоскопичности, эффекта
попурри из классики и, одновремен-
но, дало целостно-длительное ощуще-
ние и переживание музыки любимых
композиторов.

Драматургически  выбор маэст-
ро был сделан в пользу контрастно-
го объединения лирически-напевных,
моторно-динамических и трагедий-
ных, по содержанию, фортепианных
миниатюр Чайковского (пьесы из цик-
ла «Времена года» – Осенняя песня,
На тройке, Святки), Рахманинова
(две прелюдии op. 23, этюды-карти-
ны op.33 и op.39), Прокофьева (пье-
сы из балета «Ромео и Джульетта»
– Джульетта-девочка, Монтекки и
Капулетти) и Листа (Грёзы любви,
Кампанелла, Женевские колокола).

Изысканным украшением кон-
церта стало исполнение шести пре-
людий Дебюсси: Затонувший со-
бор, Девушка с волосами цвета
льна, То, что увидел западный ве-
тер, Шаги на снегу, Менестрели и
Фейерверк. Музыкальные зарисов-
ки Дебюсси получили колоритное
по звукописи, игре красок и настро-
ений воплощение в трактовке
А.М.Тараканова.

–Альберт Михайлович, кон-
церт высветил новые грани Ва-
шего исполнительства. Имею в
виду особую простоту, со време-
нем возникающую в творчестве
больших музыкантов и дающую
ясность, отточенность игры,
благородство и несуетность ис-
полнения, новые звуковые крас-
ки и темпы, иные принципы под-
бора программы. Это осознан-
ный результат эволюции Ваше-
го исполнительского стиля или
подсознательно-интуитивное
выражение сиюминутного пси-
хологического настроя?

–И то, и другое. Сейчас я дей-
ствительно осознанно пересматри-
ваю своё отношение к тому, что де-
лаю на сцене, внимательней отно-
шусь к деталям, которые раньше про-
ходили мимо. Стараюсь понять каж-
дый звук, ноту… Это особенно важ-
но для исполнения миниатюрных
пьес, ведь миниатюра – наисложней-
ший вид искусства и для композито-
ра, и для исполнителя, требует осо-
бенной психологической настройки,
она не должна пройти мимо слуша-
теля. Углубление в детали неизбеж-
но ведёт к красочности, выступаю-
щей на первый план в звучании про-
изведения. Ранее я не задумывался
о программах, состоящих только из
миниатюр. Видимо, подошло время
сыграть такую программу. Я понял
и даже пришёл в смятение от того,
насколько сложно её выдержать.
Ведь сыграть одну-две небольшие
пьесы – это всегда разрядка. А здесь

всё предстало настолько концентриро-
ванно, нельзя было упустить ни одну «ме-
лочь» и это привело к состоянию повы-
шенного напряжения в процессе испол-
нения. Чтобы избежать фрагментарно-
сти, я выстроил концерт по стилям: пер-
вое отделение – русская музыка, вто-
рое – западная музыка. К сожалению, я
не включил Шопена, у которого, как из-
вестно, совершенно гениальные мини-
атюры. Шопеновская программа звуча-
ла недавно в другом концерте и мне не
хотелось повторяться. Подготовка про-
граммы из произведений-миниатюр за-
ставила поэкспериментировать, обыг-
рать её в недавней поездке на конкурс
фортепианных ансамблей в Карачаево-
Черкесии.

–Как Вам удаётся поддерживать
техническую форму при солидной заг-
руженности кафедральной, филар-
монической, общественной работой?
Сужу об этом хотя бы только по од-
ной, виртуозно сверхтрудной, «Кам-
панелле» Листа, которую редко мож-
но услышать в программах концер-
тирующих пианистов.

–Я ведь солист филармонии, вынуж-
денный давать ежегодную норму кон-
цертов (как минимум тридцать). Где бы
ни проходили выступления, в том числе
во многих городах нашей области, я все-
гда очень тщательно готовлюсь, не даю
себе послаблений и делаю всё, что от меня
зависит, на сто процентов. Это и есть ос-
новной толчок к тому, чтобы быть всегда
в технической форме. Ну и много занима-
юсь – наверное, всё свободное время. А
перед выступлениями в таких местах как
Большой зал консерватории – не менее
девяти часов в день. Черновую работу
никогда не отменяю, она позволяет дер-
жать в порядке исполнительский аппарат.
Надо сказать, что эта моя ответственность
понимается устроителями концертов в раз-
ных городах нашей области и в других ре-
гионах страны. Всегда чувствую их тща-
тельную подготовку к проведению выступ-
лений, обязательную настройку инструмен-
тов и приведение их в порядок.

–Программа концерта удивила
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включением произведений, осо-
бенно трудных для исполнения.
Например, с большим вкусом
и по контрасту подобранных
шести прелюдий Дебюсси. Ду-
маю, не только Вашим учени-
кам, но и ученикам Ваших кол-
лег-пианистов будет интересно
мнение об интерпретации этой
изысканной музыки. Если срав-
нить исполнение музыки Дебюс-
си или Равеля французскими пи-
анистами или, скажем, Рихте-
ром, то, на мой взгляд, Ваша
трактовка ближе Святославу
Теофиловичу. И в то же время
очень индивидуальна по тем-
пам, динамике, звуковым крас-
кам. Может быть, Вы могли
бы вспомнить мысли Вашего
учителя Г.Г. Нейгауза об ис-
полнении этой музыки?

–Что касается исполнения
музыки Дебюсси, то здесь всё по-
строено на интуиции, здесь
нельзя «сообразить», как это дол-
жно звучать... В музыке Дебюс-
си нет мелодической основы и
всё происходит на личностных
сверхчувственных потрясениях.
Иначе ничего не получится с
этим стилем, с этим автором, с
этими невероятно прелестными
сочинениями. К сожалению, мне
не пришлось проходить Дебюс-
си с Генрихом Густавовичем. Но
что-то сходное возникало в на-
шей работе над музыкой Скря-
бина. Вхождение в музыку Скря-
бина помогло мне понять стиль
исполнения музыки Дебюсси –
стиль абсолютно иррациональ-
ный, неизмеримый временем зву-
чания и обычным прикосновени-
ем к клавишам…Например в
медленных разделах 5-й сонаты
Скрябина, Нейгауз добивался
особой звучности, иногда доводя
меня до исступления, когда я уже
почти ничего не соображал… И
на этом сверхчувствии он вытя-
гивал из меня нужное звучание…-
То же самое должно возникать в
исполнении музыки Дебюсси.

–Альберт Михайлович, Вы
– автор многих интересных

проектов. Это Губернский кон-
курс пианистов, прошедший в
2000 году и, к сожалению, не по-
лучивший продолжения впослед-
ствие. Это и знаменитый Фести-
валь им. Нейгауза, многолетнее
проведение которого позволило
саратовским меломанам услы-
шать много новой музыки и ин-
тересных исполнителей. Как Вы
можете характеризовать сегод-
няшнее положение с конкурсами
и фестивалями? Нужны ли они
в ситуации падения интереса к
классической музыке?

–Вы сами ответили на свой воп-
рос. Безусловно, надо бросить все
силы на возврат интереса к класси-
ческой музыке как вершине музы-
кального искусства и музыкальной
культуры в целом. Будучи ещё со-
всем молодым заведующим кафед-
рой фортепиано, я организовал кон-
курс-смотр фортепианных отделов
музыкальных образовательных уч-
реждений среднего звена. Проходил
этот конкурс регулярно, начиная с
1979 года, и пользовался огромной
популярностью. В этом году испол-
нилось бы 30 лет со дня его основа-
ния. Участниками были представи-
тели Сибири, Дальнего Востока, цен-
тральных регионов и всего юга Рос-
сии. И вот бывший наш министр Ми-
хаил Аркадьевич, уезжая из Сарато-
ва, отменил его проведение. Хотя по-
добной художественной и образова-
тельной акции не было даже в Мос-
кве. Теперь передо мною и, думаю,

перед ректором консерватории стоит за-
дача возрождения конкурса. Мы уже об-
суждали этот вопрос. Более того, есть
идея принимать победителей конкурса в
консерваторию без экзаменов. Нужны
новые формы работы с творческой мо-
лодёжью, поддержка отечественного му-
зыкального образования. То, что проис-
ходит сейчас в этой области на государ-
ственном уровне, когда главным стано-
вится сдача трёх ЕГЭ (уместных, ско-
рее, в технических и общегуманитарных
вузах), в то время как специальные пред-
меты становятся вспомогательными –
нонсенс, преграда для людей художе-
ственно одарённых и желающих зани-
маться искусством и, в частности, му-
зыкой.

–И последний, традиционный воп-
рос о Ваших планах, новых програм-
мах и концертных поездках. Каковы
приоритеты в этой области Ваше-
го творчества?

–Завтра я лечу в Гонконг, уже второй
раз, для занятий с учениками очень солид-
ной частной музыкальной школы. В отли-
чие от России, на Востоке сейчас бум му-
зыкального образования, как у нас было
тридцать лет назад. Там считается пре-
стижным обучаться музыке и многие
очень увлечены этим искусством. Готов-
лю к конкурсу двух пианисток, разных по
музыкальной одарённости, но очень креп-
ких технически. И несмотря на это, прихо-
дится прививать им чисто профессиональ-
ные навыки (в том числе и технические),
работать над звукоизвлечением, так как у
них была неважная начальная подготовка.
По сравнению с нашими студентами, уча-
щиеся этой школы удивительно работоспо-
собны, играют несколько концертов, сонат,
много этюдов и пьес. И всё равно, руко-
водство школы призывает играть ещё боль-
ше и меня попросили составить целый спи-
сок произведений, которые они должны вы-
учить к моему второму приезду.

Концерт А.М. Тараканова прошёл под
знаком вдохновения и тепла, создал атмос-
феру доверительности со слушателями.
Музыканта поздравили ученики, коллеги и
многочисленные почитатели его таланта.
Фортепианный вечер провела лектор Об-
ластной филармонии им. А.Г. Шнитке, му-
зыковед Е. Пономарёва.

Беседовала Л. Вишневская
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 Личность этого выдающегося те-
оретика и историка музыки, педагога,
композитора и исполнителя имеет для
нас огромное значение. Б.Л. Яворский
был связан с Саратовской Алексеев-
ской консерваторией Императорского
Русского Музыкального Общества с
первых лет её работы: в 1915 году он
возглавил главную дирекцию ИРМО
на выпускных испытаниях, инспекти-
ровал Саратовскую консерваторию, о
чём составил подробный отчёт, кото-
рый ныне хранится в архиве Государ-
ственного музея музыкальной культу-
ры имени М.И. Глинки.

Важнейшим обстоятельством,
очертившим роль Б.Л. Яворского в
истории нашего вуза, было то, что
Болеслав Леопольдович работал в
Саратовской консерватории в эваку-
ации, до самого дня своей кончины –

26 ноября 1942 года. Здесь он про-
вёл «Семинар по изучению твор-
ческого мышления И.С. Баха»,
который считал важнейшим свер-
шением своей научной деятель-
ности. Его последнее заседание
Б.Л. Яворский окончил словами:
«Первый раз в жизни мне удалось
осуществить в полном объёме
баховский семинар. Теперь я могу
спокойно умереть».

Похоронен Болеслав Леопольдо-
вич в Саратове. За его могилой на
Воскресенском кладбище уха-
живают педагоги и студенты
консерватории.  В библиотеке
СГК хранится архив выдающе-
гося музыканта, и даже стены
Малого зала, где проходили се-
минарские занятия Яворского,
сохраняют память о нём.

Идея организации научных чте-
ний, посвященных великому учёно-
му, возникла ещё в 1997 году. И с
тех пор эти чтения стали неотъем-
лемой частью научной жизни кон-
серватории, привлекли внимание
учёных из разных городов России
(Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Екатеринбург, Воронеж, Самара,
Волгоград, Камышин, Астрахань,
Тамбов, Сургут и др.) и даже дру-
гих стран (США, Нью-Йорк).

Работа научных чтений проте-
кает по нескольким направлени-
ям. Первоначально это было те-
оретическое и историческое му-
зыкознание, к которому позднее
присоединилось музыкальное ис-
полнительство, музыкальная пе-
дагогика, фольклористика и фило-
софия культуры, а в последней
конференции – впервые! – и те-
атральная педагогика. В рамках
проекта состоялось открытие ме-
мориальной доски в Малом зале
консерватории, проводились пре-
зентации книг о Болеславе Лео-
польдовиче, а также мастер-клас-
сы, лекции и авторские концерты,
с обязательным возложением
цветов на его могилу.

Целью проведения научно-
практических конференций
стала, в первую очередь, раз-
работка актуальных проблем
музыкознания по направлени-
ям,  очерченным трудами
Б.Л.Яворского, а также при-
влечение исследователей к
изучению творческого насле-
дия великого учёного.

Нынешняя научно-прак-
тическая конференция от-
крылась пленарным заседа-
нием, создавшим атмосфе-
ру большого события. Глав-
ными темами были твор-
ческие идеи и сама личность
Болеслава Леопольдовича
Яворского.

В выступлениях участни-
ков научных чтений была
представлена огромная пано-
рама музыкального искусст-
ва: охвачены практически все
существующие жанры (от
фуги до мюзикла), рассмот-
рено творчество композито-
ров разных национальных
школ и эпох (от Баха до Мо-
ралева, от Ренессанса до на-
ших дней). Спектр исследова-
тельских проблем был чрез-
вычайно широк. Теоретичес-
кие, методические, философ-
ско-эстетические вопросы,
литература и музыка, пробле-
мы фольклористики, исследо-
вание певческих рукописей,
культура старообрядцев –
лишь некоторые из них.

Секция теоретического и
исторического музыкознания,
под руководством профессо-
ра Е.И. Вартановой и профес-
сора Т.Ф. Малышевой, плав-
но продолжила пленарное за-
седание. Её интересной осо-
бенностью стало выступле-
ние представителей исполни-
тельских специальностей с
темами, приближенными к
специфике теоретических ис-

 Конференция имени Б.Л. Яворского
 глазами студентов 3 курса

С 28 февраля по 2 марта в сте-
нах нашей консерватории прошла
очередная научно-практическая
конференция имени Б.Л. Яворско-
го «Проблемы художественного
творчества».

Болеслав Леопольдович
Яворский

Конкурсы, фестивали, конференции
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следований. А тон заседанию за-
дал доклад А.И. Катца о его че-
тырёх встречах с А.Г. Шнитке.
Этот живой рассказ-воспоми-
нание сопровождался чтением
личных дневниковых записей,
сохранивших впечатления от
концертов и бесед с нашим ве-
ликим земляком, его непосред-
ственные высказывания и даже
интонации голоса.

…Представление о совре-
менном композиторском твор-
честве расширило сообщение
нашей гостьи из Тамбова –
Н.В. Климовой, познакомив-
шей нас с музыкой А. Изоси-
мова, а именно – Сонатой для
фортепиано, написанной на ос-
нове изобретённого композито-
ром «дышащего лада».

…И особенно заинтересовал
рассказ А.Г. Хачаянц о древних
певческих книгах, подкрепленный
показом слайдов с изображения-
ми старинных рукописей, на полях
которых, в многочисленных запи-
сях переписчиков, можно «про-
честь» историю становления рус-
ской культуры.

В целом следует отметить
высокую информативную на-
сыщенность работы секции
музыкознания, и к вечеру уже

чувствовалась усталость зала.
До завершающей точки доб-
рались лишь самые стойкие:
собственно выступающие и
несколько особо фанатичных
слушателей, в числе которых
были и авторы этой статьи.

Е. Дрынкина,
 Е. Бубнова.

1 марта состоялось заседа-
ние секции «Проблемы музы-
кальной и театральной педаго-
гики» под руководством про-
фессора Н.М. Смирновой. Вы-
ступления педагогов-исполни-
телей, затрагивавшие в основ-
ном специфические вопросы
инструментального и театраль-
ного исполнительства, не спо-
собствовали созданию общего
проблемного поля. Каждый
докладчик оставался «при сво-
ём». И только О.Б. Краснова пы-
талась внести живую струю об-
суждения в это ровное течение
чтений. А 2 марта, в последний
день научно-практической кон-
ференции, прошло заседание сек-
ции «Философия культуры» под
руководством профессора
З.В.Фоминой, где свои работы
представили преподаватели и

нашей консерватории, и других ву-
зов Саратова (СГАП, СГСЭУ,
СГУ). Тематика докладов была
на редкость обширной и включа-
ла не только проблемы филосо-
фии, но и литературы, эстетики,
психологии, педагогики, истории.
Вот где обсуждение было необы-
чай но бурным,  пока зав ,  что
страсть философов к дискусси-
ям неистребима. Некоторые ра-
боты вызвали нешуточную поле-
мику – выступления Т.В. Быков-
ской, С.В. Крючкова, Р.Г. Липи-
дина (СГАП).

В центре научных дебатов ока-
зался доклад Станислава Валерье-
вича Крючкова «Средневековый
мир воображаемого и воображае-
мый мир Средневековья», обсужде-
ние которого представило общую
модель секционного диспута, а по-
нятие Жака Ле Гоффа «воображае-
мое средневековье» стало лейт-тер-
мином всего заседания.

Главным оппонентом С.В.
Крючкова выступил Р.Г. Липи-
дин с предложением погрузить-
ся в мир средневековья не через
авторский текст (отсылающий
читателя к субъективным мыс-
лям автора), а посредством со-
здания искусственной среды, ко-
торая будет полностью воспро-
изводить атмосферу далекого
прошлого. Это спровоцировало
продолжение дискуссии. Прозву-
чало даже мнение о вреде по-
добных реконструкций, посколь-
ку погружение в воображаемую
реальность может негативно по-
влиять на психику, а авторский
текст всегда позволит прикос-
нуться к миру ушедшей эпохи, и
главное – «без жертв».  Поде-
лившись впечатлениями по дан-
ному вопросу, каждая из сторон,
все-таки,  осталась при своем
мнении.

 Благодаря наличию ярких, ин-
тересных работ, дискуссионный
энтузиазм сохранился до самого
конца заседания.

М. Зиборова,
Н. Напиденина

Преподаватели СГК на могиле Б.Л. Яворского

Конкурсы,фестивали, конференции
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16 04.05.  Начало в 18 00
Концерт симфонического
оркестра консерватории.

Солисты:
Лауреат Междунар. конкурса

Е. Мельникова – класс проф., нар.
арт. РФ А.М. Тараканова, лауреат

междунар. конкурсов
Е. Лигостаева – класс проф., нар.

арт. РФ Л. И. Шугома
Дирижёр – доцент М. Б. Тургумбаев

05.05.  Начало в 18 00.
Концерт академического

симфонического оркестра
Саратовской областной

филармонии им.А. Шнитке.
Солист - Б. Блох (Германия)

Дирижёр- Владимир Вербицкий

08.05.  Начало в 18 00
Вечер фортепианной музыки.
Исполнители - студенты класса
проф., засл. арт. РФ А.И. Катца

09.05. Начало в 16 00
«Поклонимся Великим тем
годам…» Концерт доцента
О. Ковтуненко посвящённый

Дню Победы
В концерте принимает участие

засл. арт. РФ Т. Елисеева

10.05.  Начало в 18 00
Концерт из произведений
студентов-композиторов

11.05.  Начало в 18 00
Концерт Саратовского Губернско-

го театра хоровой музыки
Текст читает нар. арт. РФ, проф.А.
Галко; Худ. рук. засл. деят. иск. РФ,

проф. Л.Лицова.

12.05.  Начало в 18 00
Вечер фортепианной музыки

Концерт студ. класса – доц.
И. Хрульковой

13.05. Начало в 18 00
«ПРИНОШЕНИЕ

КНУШЕВИЦКОМУ»
Исполнители: С. Суворов

(Москва), А. Чаушан
(Великобритания),

Б. Андрианов (Москва),
Академический симфонический
оркестр Саратовской областной

филармонии им. А. Шнитке
Дирижёр – И. Вербицкий

16.05. Начало в 18 00
Концерт оркестра русских
народных инструментов

Саратовской консерватории
Худ. рук. и глав. дир. - проф.

В. Кукушкин

17.05. Начало в 18 00
Вечер органной музыки

Исполнитель – засл. арт. РФ
С. Бережная

19.05. Начало в 18 00
«ПЕСНИ ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ»

Концерт оркестра духовых
инструментов  «Волга-Бэнд»

худ. рук., засл. деятель иск. РФ,
проф. А. Селянин

Дирижёр –Д. Фишер (США).
(Закрытие сезона)

20.05.  Начало в 18 00
«ГЕРШВИН ГАЛА»

Исполнители:
Академический симфонический
оркестр Саратовской областной

филармонии им. А. Шнитке,
артисты – вокалисты театра
«Геликон-опера», засл. арт.

РФ А. Катц
Дирижёр – Д. Кирпанёв

27.05.  Начало в 19 00
Вечер органной музыки

Исполнитель – К.Я.Брейкховен
(Нидерланды)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
       Почему у старших курсов ка-

федры специального фортепиано
сняли курс импровизации, столь
важный для подготовки специалис-
та: аналогичные курсы давно на ред-
кость во многих современных кон-
серваториях? Когда восстановят
курс? Вести курс должен не теоре-
тик, а пианист, умеющий, а главное,
желающий помочь пианистам по-
стичь основы импровизации.

Предлагаю обсудить эту про-
блему, с целью разрешить положи-
тельно, и ввести этот курс в го-
сударственную программу, уже со
следующего учебного года, хотя
бы для старших курсов.

Декан исполнительского факуль-
тета, доцент А.В. Николаева:

Согласно учебному плану по специ-
альности «Инструментальное исполни-
тельство», специализации «Фортепиа-
но, утверждённому Учёным советом
консерватории от 26 июня 2006 года, в
цикл «Дисциплины и курсы по выбору
студента, установленные вузом» был
введён предмет «Основы импровиза-
ции» в количестве 70 часов для студен-
тов V курса.

В связи с тем, что курс был экс-
периментальный и не получил дол-
жного одобрения и внимания у дип-
ломников (что было для деканата
очень странным, учитывая специ-
фику фортепианного исполнитель-
ства), то по окончании учебного
года и при утверждении учебных
планов на следующий учебный год
дисциплина была упразднена.

Деканат, совместно с кафедрами
фортепиано, согласен обсудить возмож-
ность введения тех или иных дисцип-
лин необходимых студентам для совер-
шенствования профессиональных на-
выков и умений по их предложению.




