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1 октября -  Международный де^  
музыки. Российские музыканты от> 
метили в этот день и 20-легие россий
ской национальной газеты «Музы
кальное обозрение».

По замыслу авторов проекта, все
российское празднование юбилея 
газеты в Международный день му
зыки -  важнейший фактор единения 
музыкантов России и отечественно
го музы кального пространства. 
Именно этим целям газета «Музы
кальное обозрение» посвящает свою 
деятельность на протяжении 20 лет.

В этот день в 33 городах России 
прошло 67 концертов, в которых при
няли участие 70 коллективов и 3. 500 
исполнителей. Это неудивительно, так 
как газета «Музыкальное обозрение» 
стала в последние годы общенацио
нальным музыкальным изданием, 
флагманом в области музыкальной 
летописи современной России.

В рамках всероссийского фести
валя «Музыкальное обозрение -  20» 
1 октября в Саратовском академичес
ком театре оперы и балета прошел 
грандиозный концерт, посвященный 
двум знаменательным событиям. 
Для Саратова он стал знаковым в 
силу того, что объединил все веду
щие концертные коллективы города. 
В своеобразном музыкальном мара

фоне в честь этого торжества участвова
ли три си м ф он и ч ески х оркестра: 
Саратовской областной филармонии  
им. А. Шнитке, Саратовского академи
ческого театра оперы и балета, Сара
товской государственной консервато
рии им. Л.В. Собинова, -  пять хоровых 
коллективов, в том числе Губернский 
театр хоровой музыки, художественный 
руководитель -  заслуженный деятель 
искусств РФ Л. Лицова, Концертный 
детский хор Губернского театра хоро
вой музыки, хормейстер -  А. Николае
ва, Архиерейский мужской хор Духо- 
сошественского кафедрального собора 
г. Саратова, регент -  А. Занорин.

Объединить такое количество музы
кантов под силу лишь харизматической 
личности с незаурядными лидерскими 
качествами, тонким эстетическим чуть
ем и рафинированным художественным 
вкусом. Таким человеком стал лауреат 
Государственной премии РФ, художе
ственный руководитель и главный дири
жер Саратовского академического теат
ра оперы и балета, народный артист РФ 
Ю. Кочнев. В этот праздничный вечер он 
взял на себя обязанности не только дири
жера, но и ведущего концерта.

-  Юрий Леонидович, расскажите, 
пожалуйста, о проекте, особенностях 
его организации и реализации в нашем 
городе.

Н а первом  плане: А .В . Н и к ол аев а , Ю .Л . К оч н ев , Л .А . Л и ц ова,
А .Г .З а н о р и н

(продолжение на стр. 2)
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-  Инициатива проекта «Музыкаль
ное обозрение -  20» принадлежит глав
ному редактору газеты «Музыкальное 
обозрение» А. Устинову. Акция полу
чила широкий отклик. Музыканты во 
многих городах России по-своему пре
ломили идею «opus 20». Воплощение 
одного из эксклюзивных проектов га
зеты, -  формирование репертуара кон
церта из сочинений, связанных с чис
лом «20» -  отмеченных этим опусом, 
написанных композиторами в 20-лет
нем возрасте, -  потребовало соответ
ствующего подбора произведений.

О бщ и е п ар ам етр ы  « Б о л ь ш ого  
концерта русской музы ки», состояв
ш егося в г. Саратове, сф орм ирова
лись на заседании  у министра куль
туры Саратовской области совм ест
ными творческими усилиями руко
водителей музыкальных учреждений  
города. Такой своебразны й реперту
арный диапазон  потребовал в неко
тором  р оде жертвы  сам оогр ан и че
ния. С тремление к стилистической  
ровности повлияло на подбор м узы 
кального материала и отразилось в 
програм м е концерта, в данном  сл у
чае предопределив обращ ение к с о 
чинениям русских композиторов.

Что касается реализации проекта, то 
здесь следует отметить, прежде всего, 
соблюдение сложного репетиционно
го режима администрацией всех твор
ческих организаций. Большая предва
рительная работа была проведена со 
студенческим симфоническим оркес
тром Саратовской государственной  
консерватории им. Л.В. Собинова его 
руководителем М. Тургумбаевым, с 
оркестрами Саратовской областной  
филармонии им. А. Шнитке и Саратов
ского академического театра оперы и 
балета хормейстерами и всеми про
фессиональными хоровыми коллекти
вами. В результате состоялся масштаб
ный для нашего города концерт. Все его 
участники: исполнители и благодарная 
публика -  достойно отметили День 
музыки и 20-летие газеты «Музыкаль
ное обозрение».

-  Украшением концертной про
граммы явился Фортепианный кон
церт А. Скрябина op. 20 в исполнении 
профессора Саратовской государ
ственной консерватории им. Л.В. Со
бинова Н. Смирновой в сопровожде
нии академического симфонического 
оркестра Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке. Как Вы

можете прокомментировать это 
явление?

-  Музыка Скрябина самобытна и 
глубоко поэтична. В ней -  ослепи
тельное ликование и хрустальная ли
рика, утонченный артистизм и по
рыв к свету, радости, счастью. Фор
тепианный концерт А. Скрябина в 
исполнении Натальи М ихайловны  
Смирновой прозвучал на очень вы
соком художественном уровне. Д у
мается, что наиболее сильное впе
чатление, наряду с виртуозным пиа
нистическим блеском, на слушате
лей произвела необыкновенная гиб
кость фразировки, сочетание мощи 
и хрупкости фортепианного туше На
тальи Смирновой. На мой взгляд, 
очень органичным получилось ан
самблевое взаимодействие фортепи
анной партии с сольными реплика
ми оркестра.

-  Драматургия концертной про
граммы, построенная на контраст
ном сопоставлении различных жан
ров и различных инструментальных 
составов, произвела сильное художе

концерта, где органично сочета
лись образы  программного рус
ск о го  с и м ф о н и з м а
А.К. Глазунова (Симфоническая  
поэм а «С тепан Р ази н »), п си хо
логического сим ф онизм а С.В. 
Рахм анинова (Симф оническая  
фантазия «У тёс»), действитель
но, удалось уделить внимание 
р а зл и ч н ы м  к о м п о зи т о р ск и м  
стилям.

Ф ормирование программы , 
о б у сл о в л ен н о е  ч и сл ом  « 2 0 » ,  
дало саратовской публике ун и 
кальную возм ож ность познако
миться с такими сочинениями, 
как «С тих об А лексее, Бож ием  
человеке» для хора с оркестром  
Н .А . Римского-Корсакова, К ан
татой «В есна» С.В. Рахм анино
ва и, сов сем  редко звучащ ей, 
«Скифской сюитой» С.С. Проко
фьева. И сполнение этого гран
д и озн ого  как по своем у внут
р е н н ем у  см ы сл о в о м у  з в у ч а 
нию, так и по количественному  
составу исполнителей масш таб

Н .М . С м ирнова, Ю .Л . К очнев и си м ф он и ч еск и й  ор кестр  
С аратовской обл астн ой  ф и л ар м он и и  им . А .Г . Ш н и тк е

ственное впечатление на профессио
налов и любителей русской классичес
кой музыки во многом благодаря Ва
шему «режиссерскому» таланту. В 
заключение, поделитесь, пожалуйста, 
личными впечатлениями о состояв
шемся «Большом концерте русской 
музыки», подарившем людям Ра
дость!

-  Русская музыка -  наша родная  
музыка. Не случайно она н еи зм ен 
но находит живой отклик в сердцах  
соотечественников . В програм м е

ного сочинения принесла боль
ш ое творческое удов л етв ор е
ние всем  участникам действа. 
Я с большим удовольствием за 
нимался этой концертной про
граммой во славу нашей отече
ственной музыки!

-  Юрий Леонидович, большое 
Вам спасибо! Праздник, несомнен
но, удался!

Материал подготовили: 
Е. Мякотин,

А. Хохлова
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М узы кальная жизнь С арат ова
С а р а т о в с к о е  о т д е л е н и е

И м п е р а т о р с к о го  Р усского  М у зы к а л ь н о го  О бщ ест ва  
М у зы к а л ь н ы е  кла ссы

Продолжение. (Начало см. в № 1(15) февраль 2009; стр. 4-5).

В концертном сезо н е  1883
1884 гг. в афишах появилось ещё 
одно новое имя -  скрипача Эми
лия Николаевича Цеделера (1849
1911гг.), учившегося в Берлинской 
и Копенгагенской консерваториях. 
В пятом м узы кальном  вечере, 
1 апреля 1884  года , он играл  
партию 2-й  скрипки с Л. Винярс- 
ким (1 скрипка), Л. Грудневским 
(альт) и В. Нигофом (виолончель) 
-  Квартет op. 15 № 5 Бетховена. В 
шестом музыкальном вечере, состо
явшемся 21 апреля 1884 года, Э. Це- 
делер исполнил с Л. Винярским 3-ю  
симфонию Алляра для двух скрипок 
и Квартет d-moll Шуберта. В этом 
же музыкальном собрании, посвя
щ ённом  твор честву Б етховен а

Э .М . Ц едел ер

(13 апреля 1885 года) Э. Цеделер иг
рал партию 1-й скрипки в Квартете 
op. 14 №о 4 с А. Лакком, И. Шульце 
и Л. Грудневским, с И. Шульце и 
С. Экснером -  Трио op. 70 №» 1.

В 1884 году Э.Н. Цеделер был 
принят преподавателем по классу 
скрипки в Музыкальные классы 
взамен выбывшего Л.И. Винярско- 
го. 13 октября 1884 года Л.И. Ви- 
нярского на посту директора Му
зы кальны х классов зам еняет  
С.К. Экснер. Вместе с А.И. Виног
радским он становится членом ди
рекции Саратовского отделения.

В сезоне 1884-1885 гг. состоя
лось 7 музыкальных собраний, 4 из

которых были симфоническими. Как 
отмечалось в отчёте Саратовского от
деления, «организацию симфоничес
ких собраний и руководство ими при
няли на себя вновь избранные дирек
тора отделения А.И. Виноградский и 
С.К. Экснер^ Составить в Саратове ор
кестр из 45 артистов и любителей, сре
петировать этот оркестр настолько, что
бы он в состоянии был точно и верно 
передавать музыкальные произведения 
лучших композиторов, было всегда не
легко, тем более, что составление ор
кестра требовало значительных денеж
ных расходов. При всём том, устрой
ство симфонических собраний в отчёт
ном году осуществилось блистательно. 
В устройстве таковых активное участие 
принимал А.Н. Виноградский, которо
му Саратовское отделение ИРМО обя
зано не только за успешную организа
цию оркестра, за мастерское им управ
ление, но и за принесённые им значи
тельные денежные пожертвования, без 
которых Отделение не имело бы воз
можности осуществить свои цели».

Помимо директорских обязаннос
тей, занятий с учащимися, участия в 
концертах в качестве солиста и ансамб- 
листа, С.К. Экснер появлялся и за дири
жёрским пультом. Так, 8 декабря 1884 
года он дирижировал «усиленным те- 
атральн^1м оркестром», исполнившим 
симфонию В.А. Моцарта «Юпитер». 
В этом же концерте Экснер играл «Сим
фонические этюды» и Концерт a-moll 
Ш умана, а такж е ф ортепианную  
партию «Confutatis» из «Реквиема» 
Моцарта (на органе играл Виноградс
кий). Оркестр под управлением Виног
радского исполнил Сюиту Ц. Кюи в ше
сти частях.

Во втором симфоническом концер
те 21 января 1885 года из произведений 
русских композиторов прозвучали: 
Сюита op. 43 Чайковского, музыкаль
ная картина «В Средней Азии» Боро
дина, «Пляска запорожцев» Серова (ди
рижёр Виноградский). Под управлени
ем Экснера прозвучали «Интермеццо» 
М. Мусоргского и баллада А. Рубинш
тейна «Леонора^). 24 февраля 1885 года 
саратовцы смогли услышать «Неокон

ченную симфонию» Шуберта, «Ара
гонскую хоту» Глинки (дирижёр Ви
ноградский), увертюру «Кориолан» 
Бетховена (дирижёр Экснер). Оркестр 
и хор исполнили «Аллилуйю» Генде
ля из оратории «Мессия» (дирижёр 
Виноградский), а под управлением 
Д.П. Фомичёва -  хоровые сцены из 
опер «Демон» А. Рубинштейна и 
«Рогнеда» Серова. Сам С.К. Экснер 
играл также Прелюдию и фугу a-moll 
Баха-Листа, а певец А.М. Тринитатс- 
кий пел «Царя Саула» Мусоргского.

Последний симфонический кон
церт состоялся 10 марта 1885 года. Он 
знаменателен тем, что в этот день 
впервые в Саратове прозвучала «Эле
гия» для струнного оркестра Чайков
ского, «Танец сильфов» из «Осужде
ния Фауста» Берлиоза, номера из 
«Реквиема» Верди.

В состоявшихся трёх камерных 
концертах Экснер был традиционно 
непременным участником, испол
нивш им В ен гер ск ую  рапсодию  
Ф. .Листа, Трио Л. Бетховена op. 70.

В музыкальных классах возрастает 
число учащихся: 82 -  в 1884 году, 95 -  
в 1886 году Наибольшей популярнос
тью начинает пользоваться класс 
С.К. Экснера (42 -  в 1884-1885 гг, 47 -  
в 1886-1887 гг). Какой энергией нуж
но было обладать, чтобы при весьма 
хлопотливой должности директора 
Музыкальных классов, при активной 
исполнительской деятельности ещё и 
заниматься с таким громадным клас
сом! 42 -47  учащихся в классе -  это 
84-94  педагогических часов неделю  
или 14-15 часов в день _

А  кто мог в те годы предположить, 
что именно отличный дирижёр и пи
анист, бывший в середине XIX века 
сподвижником С.К. Экснера, уехав в 
Киев, вскоре станет директором Ки
евского отделения ИРМО и именно 
К иевское отделен и е во главе с 
А.Н. Виноградским и Саратовское от
деление во главе с С.К. Экснером бу
дут соперничать в вопросе открытия 
третьей в России консерватории?

(Продолжение следует) 
В.Е. Ханецкий
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Н .Н . О сипова: « и зм е н е н и е  н а зва н и я  не о зн а ч а ет  
вн ут рен н и х  п е р е м е н  — м ы  о с т а ё м с я  верн ы  т р а д и ц и я м ^ »

Наталия Николаевна Осипова -  не 
просто педагог со стажем (не за 
горами -  45-летие педагогической 
деятельности), но и заведующая ка
федрой «Фортепиано» с внушитель
ным сроком руководства. Кафедра 
эта в своем роде уникальная: к ней 
имеют отношение студенты почти 
всех специальностей, и у  каждого -  
свой уровень владения инструмен
том. При этом стиль преподавания 
един для всех -  строгой академичес
кой школе подчинён учебный процесс 
в целом и воспитание каждого сту
дента в отдельности. Этот стиль 
во многом определил и тон нашей бе
седы с Натальей Николаевной о том, 
чем живёт кафедра сегодня.

жите, с чего начиналась кафедра и 
кто был причастен к её становлению?

-  Вехи истории кафедры очень яр
кие и заметные. В общем можно ска
зать, что сначала это была не кафедра, а 
просто отдел, из которого постепенно и 
выросла кафедра. Основательница ка
федры -  Надежда Михайловна Цыгано
ва -  преданный своему делу музыкант. 
Она здесь работала с 1923 года и про
явила себя во всех сферах деятельности: 
в педагогике, исполнительстве, админи
стративной работе (в свое время Надеж
да Михайловна была заведующей му
зыкальной частью театра драмы и рек
тором консерватории). Всё, к чему бы 
она не приложила руку, было освяще

как со студентами, так и с коллегами. 
После ухода Надежды Михайловны ка
федра продолжала работать в русле 
заложенных ею традиций. С 1981 ка
федрой стала руководить Октябрина 
Михайловна Сенокосова-Бендицкая и 
в п р о ф есси о н а л ь н о м  от н ош ен и и  
очень подвинула кафедру. Я как вос
питанница «дома» Бендицких в 1982 
году была приглашена Октябриной 
Михайловной с кафедры специально
го фортепиано на эту кафедру, и пос
ле её ухода на пенсию в 1992 году рек
торат предложил мне взять руковод
ство кафедрой в свои руки.

-  Наталия Николаевна, довольны ли 
вы работой кафедры?

-  Наталия Николаевна, ещё со
всем недавно кафедра, которой Вы 
заведуете, называлась «кафедрой 
общего фортепиано». Это название 
настолько укоренилось, что даже 
тогда, когда в 2007 году вышел при
каз о её переименовании, старое на
звание, по инерции или по незнанию, 
по-прежнему оставалось в ходу. 
Означает ли новое, более строгое на
звание -  «кафедра фортепиано» -  
перемены во внутреннем её укладе?

-  Определение «Фортепиано» су
ществует не только у нас, но и в М ос
ковской консерватории, и в других ву
зах: фортепиано для студентов различ
ных специальностей. И поэтому мы 
решили, что будет более достойно (по 
отношению к самому инструменту) 
назвать наш курс «Фортепиано», в от
личие от «Специального фортепиа
но». Но, в целом, изменение названия 
не означает внутренних перемен -  мы 
остаёмся верны традициям, установ
ленным ещё Н.Г. Рубинштейном, ко
торый в свое время обращал самое 
пристальное внимание на подготовку 
этого направления учебной работы: 
как занимаются, какие музыканты там 
работают. Поэтому в Московской кон
серватории был введен выпускной 
экзамен по общему фортепиано, и сту
дент (не пианист!) должен был сыграть 
концертную программу. Мы возвра
щаемся к истокам, мы ничего нового 
не придумали.

-  Наталия Николаевна, расска

В.Д. Ныркова, Н.Н. Осипова, З.В. Рождественская

но её величайшей любовью и беспри
мерной отдачей. До сих пор использу
ются в практике ее переложения для 
фортепиано, которых около ста (за пе
реложения квартетов Шостаковича она 
получила благодарственный отзыв са
мого композитора!). Весь коллектив ка
федры равнялся на Надежду Михайлов
ну. Ее «правой рукой» была Инна Ва
сильевна Егорова. Этих двух педагогов 
отличала глубокая преданность свое
му делу и высокая культура общения

-  В целом, да. Очень важно, чтобы 
весь коллектив ощущал себя комфорт
но, чтобы каждый педагог мог выразить 
свою индивидуальность -  проявить свои 
личностные и профессиональные каче
ства. Когда у педагога будет ощущение, 
что то, что он делает, приносит ощути
мый результат и воспринимается кафед
рой положительно, вот тогда будет в 
доме мир и порядок.

-  Наталия Николаевна, ваша ка
федра -  самая большая в консервато-
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рии, через Ваши руки проходит по
чти весь студенческий контингент. 
Какие сложности возникают в рабо
те со студентами различных специ
альностей?

-  Конечно, существует разная спе
цифика в обучении, скажем, студента ду
хового отделения и студента-музыкове- 
да. Но, учитывая мой педагогический 
возраст, могу сказать: надо читать ум
нете книги. В одной из них сказано: «Воз
люби ближнего своего как самого себя». 
Если мы, педагоги, вас, студентов, воз
любим, то у нас все получится. И хотя 
студент сейчас пошел сложный, надо 
уметь видеть в каждом какие-то поло
жительные, хорошие качества. Не важ
но, духовик он или музыковед, самое 
главное -  это человеческое отношение, 
на котором строится все. Это не я при
думала -  это говорили великие наши 
учителя: прежде всего в общ ении пе
дагог должен воспитывать студента как 
человека, потом уж е всё остальное. 
А специфика существует, но в ней нет 
ничего сложного, когда есть контакт со 
студентом.

Специфика -  это, скорее, «удобство» 
для педагога. Например, Лариса Юльев
на Матвеева может моментально назвать 
медленную часть сонаты старинного 
автора, которую студент-духовик сможет 
сыграть, а Ирина Александровна Асмо- 
лова -  аккомпанемент к арии для вока
листа. Ведь студенту хочется играть на
стоящую музыку и такую, в которой он 
мог бы и свои исполнительские данные 
показать, и ощутить счастье контакта с

инструментом. Для этого педагогу сле
дует нарабатывать материал. Поэтому 
у нас существуют секции струнников, 
дирижеров-хоровиков и т. д.

-  Наталия Николаевна, что бы 
вы хотели изменить в работе ка
федры, мож ет быть, привнести 
что-то новое?

-  Сама жизнь вносит коррективы в 
нашу работу. Сейчас мы взяли нового 
педагога -  Сыпало Наталью Валенти
новну. Она будет заниматься средним 
звеном по единой выстроенной систе
ме воспитания колледж -  консервато
рия. Дальше появятся бакалавриат и 
магистратура. К этому уже нужно го
товиться. Если говорить о планах, то я 
бы хотела (думаю, кафедра меня под
держит!) наконец-то устроить всерос
сийский конкурс. Все упирается в фи
нансы. Но почему-то другие вузы -  
Казань, Екатеринбург -  могут себе это 
позволить. На первом международном 
конкурсе в Екатеринбурге в 2008 году 
наша Катя Иванова стала победитель
ницей -  привезла первую премию. Раз
ве не приятно для вуза? С 1997 года, уча
ствуя в конкурсах разного уровня, мы 
вырастили 16 лауреатов! Имея такие 
достижения, я думаю, мы имеем пра
во и на собственный конкурс.

-  Наталия Николаевна, поддер
живает ли кафедра фортепиано 
связь с музыкальным училищем?

-  В разные годы отношения с учи
лищем складывались по-разному. Но с 
момента моего руководства они замет
но потеплели. Мы одна семья и долж
ны жить в мире и дружбе, помогать 
друг другу. В Москве методический 
центр (председатель методического 
обеспечения секции курса «Фортепи
ано» -  Ныркова Вера Дмитриевна) уже 
давно издал публикацию «Школа -  учи
лище -  ВУЗ», где методически выстро
ена система образования. Мы с учили
щем возродили дружбу. Ведь там ра
ботают наши студенты, воспитанники 
нашей кафедры, мои выпускники ка
федры «Специального фортепиано». 
Мы все вышли из одной семьи, -  Сара
товской государственной консервато
рии, и должны продолжать традиции 
наших учителей. В этом и заключается 
основа нашего движения вверх. С 1992 
года у нас проводится ежегодный на
учно-практический семинар «Вопро
сы методики преподавания курса “Фор
тепиано”». Мы приглашаем интересн^1х  
для нас специалистов с заранее согла

сованной тематикой, так мы расши
ряем свои знания. В семинаре при
нимают участие педагоги фортепи
ано музыкального училища, кол
леджа культуры г. Саратова. В пла
нах кафедры -  сделать этот семи
нар по повышению квалификации 
областным.

-  Какие мероприятия плани
руются в ближайшее время на 
кафедре?

-  Мероприятий очень много. 
Наиболее значимые -  конкурсы в 
Казани и Екатеринбурге, в которых 
(соответственно в декабре и февра
ле) мы собираемся принять учас
тие. Также мы решили устроить 
внутрикафедральный конкурс сре
ди студентов разных специальнос
тей. Уже прошёл конкурс у народ
ников. В первом семестре планиру
ется конкурс среди студентов кафед
ры этномузыкологии на лучший ак
компанемент к русской народной 
песне, затем у дирижеров-хорови- 
ков -  на лучшее исполнение фор
тепианной миниатюры. В декабре 
состоится традиционный отчетный 
студенческий концерт кафедры. Во 
втором семестре продолжится се
рия конкурсов: у струнников -  на 
лучшее исполнение аккомпанемен
та, у духовиков и музыковедов -  на 
лучшее исполнение камерной со
наты. Это входит в профилирую
щую программу, студент отчитыва
ется, но в виде конкурса. Все наши 
мероприятия заинтересовывают 
студентов, но не увеличивают на
грузки. Помимо этого, планирует
ся концерт студентов класса Марь
яны Валентиновны Ханецкой и ка
федральный концерт в апреле. Что 
касается научной-методической  
стороны, то, во-первых, в декабре 
кафедра выпускает сборник статей, 
во-вторых, должны состояться два 
научно-практических семинара, на 
которые мы планируем пригласить 
профессоров Наталью Михайловну 
Смирнову и Татьяну Анатольевну 
Свистуненко.

В заключение хочется поже
лать кафедре в лице Наталии 
Николаевны процветания, успе
хов и осуществления всех наме
ченных планов.

Беседовала С. Шашкова
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Конкурсы по курсу форт епиано

«С траничку» конкурсной ж из
ни , которая в едётся  на к аф едре  
фортепиано с момента учреждения 
первого ф ортепианного конкурса  
для студентов разны х специально
стей , освети л а  доцент каф едры  
фортепиано Зинаида Владимиров
на Рождественская.

И дея проведения конкурсов, 
смотров, фестивалей среди музы- 
кантов-профессионалов насчиты
вает более чем полтора века. Н а
стоящ ий конкурсны й бум бук 
вально охватил последнее десяти
летие Х Х  века. Студенческие кон
курсы  у ст р а и в а ю т ся  п очти  по  
в се м  д и с ц и п л и н а м , в к л ю ч ая  
сольное вокальное и инструм ен
тальное исполнительство, хоровое 
пение, камерный ансамбль, р егу
лярно проводятся олимпиады  по 
музы кально-теоретическим и о б 
щ ественным дисциплинам.

Основной особенностью курса 
фортепиано для студентов различных 
специальностей: композиторов, му
зыковедов, струнников, духовиков, ди
рижёров, хормейстеров -  является 
возможность освоения на рояле ог
ромного репертуара различной слож
ности. Внедрение новых форм и ме
тодик по изучению курса фортепиа
но для студентов разных специально
стей сделало этот предмет одним из 
основных в системе всестороннего 
образования музыканта-профессио-

%

I  J

S R

Обладатели диплома за лучший сценарий (апрель 2009) 
О. Горбунова и О. Демченко

нала. Конкурсов же по курсу форте
пиано не проводилось вообще. Но к 
концу прошлого века такая необходи
мость назрела.

Благодаря творческой работе сек
ции по научно-методическому обес
печению курса фортепиано во главе 
заведующ ей кафедрой фортепиано 
РАМ им. Гнесиных, заслуженным  
работником высшей школы, профес
сором Верой Дмитриевной Нырко
вой, а также деятельности многих пе- 
дагогов-энтузиастов по всей стране, 
обучение нашему предмету подня
лось на более высокую ступень. Н о
вые программы, научно-методичес
кие работы, издания сборников под
готовили базу для проведения П ер
вого В сероссийского см отра-кон
курса по курсу фортепиано для уча
щихся разных специальностей. Он 
состоялся в 1997 году в РАМ им. Гне
синых. В нём приняли участие 38 
учащ ихся из девяти музыкальных 
училищ Белгорода, Великого Новго
рода, Коломны, Москвы, Тамбова, 
Электростали^

На первом конкурсе, который со
стоялся в 1997 г. в Москве, сложилась 
модель всех последующих соревнова
ний: были установлены основные но
минации (сольное фортепианное вы
ступление и профилирующая часть, 
включающая ансамбли и аккомпане
менты), время выступлений, система 
оценок, состав жюри, виды дипломов 
для студентов и преподавателей и т. п.

И тогда же прошла презентация ещё од
ной показательной формы конкурсного 
выступления -  музыкально-просвети
тельской программы, которая в дальней
шем переросла в отдельный конкурс. Он 
состоялся в 2000 г. в Москве и был по
свящён 140-летию Русского музыкально
го общества.

С тех пор прошло уже пять таких кон
курсов. Эстафету москвичей переняли 
другие города (Казань и Екатеринбург), 
значительно расширился географичес
кий и возрастной «диапазон» участни
ков (от училищ и колледжей до вузов), 
усилились требования конкурсных про
грамм, включающих исполнение новых 
произведений, не входящих

Лауреаты
5-го Всероссийского конкурса 

Д. Черезова, Ю. Найденова 
и доцент З.В. Рождественская
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в учебные планы. Прекрасная творчес
кая обстановка этих конкурсов, атмос
фера заинтересованности и доброжела
тельности по обе стороны сцены при
влекают к участию всё больше и боль
ше желающих.

Наша кафедра стала активной учас
тницей фортепианных форумов с 2004 
года. С тех пор мы не пропустили ни 
одного события и воспитали семнад
цать лауреатов и дипломантов: пять че
ловек из числа дирижёров академичес
кого хора, шесть музыковедов и шесть 
студентов духового отделения. Студен
ты Е. Дрынкина (класс ст. преподавате
ля Р.М. Гольдфейн), Ю. Найдёнова, 
Д. Вырская (класс доцента З.В. Рожде
ственской), Е. Иванова и О. Горбунова 
(класс доцента Н.Н. Осиповой) стано
вились лауреатами дважды.

Уже на IV Всероссийском конкурсе 
в РАМ им. Гнесиных в 2004 году пять 
наших участниц стали лауреатами III 
степени: З. Лаврентьева, О. Туманова 
(кл. З.В. Рождественской) среди дири
жёров академического хора; А. Сыпа
ло (кл. Н.Н. Осиповой), Ю. Найдёнова, 
Д. Черезова (кл. З.В. Рождественской) -  
среди духовиков. По мнению жюри, 
наши студенты представили «особую  
саратовскую пианистическую школу». 
Очень важно, что участники форума 
одновременно выступили и как испол
нители-инструменталисты, проявив 
себя разносторонними музыкантами, а 
Д. Черезова была удостоена специаль
ного диплома как лучший иллюстратор.

В 2005 году в рамках Всероссийско
го семинара преподавателей фортепи
ано в Казани прошёл V  Всероссийский 
смотр-конкурс с ярким названием «Пи
анофорум -  2005», который был посвя
щён празднованию 60-летия Казанской 
государственной консерватории им. 
Н.Г. Жиганова и 1000-летию Казани. В 
обязательную программу входили про
изведения композиторов Татарстана и 
Поволжья. Саратовскую делегацию тог
да возглавил проректор по учебной ра
боте Саратовской государственной кон
серватории им. Л.В. Собинова, канди
дат ф илософ ских наук, проф ессор
В.Я. Юмашин (член жюри), в состав де
легации вошли заведующая кафедрой 
фортепиано доцент Н.Н. Осипова и до
цент З.В. Рождественская.

Результаты конкурса были самые яр
кие: М. Мясников (кл. В.Я. Юмашина) 
получил первую премию среди компо
зиторов и музыковедов, его партнёром

по ансамблю был студент музыковед
ческого отделения Т Кусов (кл. Н.Н. Оси
повой), Ю. Найдёнова и Д. Черезова 
(класс З.В. Рождественской) -  первую и 
вторую премии среди духовиков. С кон
курсной эстрады прозвучали сочине
ния наших земляков -  Владимира Миш
ле и Михаила Мясникова.

Следующие вехи в истории конкур
сов -  Открытый региональный кон
курс музыкальн^1х учебн^:х заведений 
Поволжья (Казань, 2007). Наши студен
ты снова были «на высоте»: Е. Ивано
ва (кл. Н.Н. Осиповой) -  I место среди 
дириж ёров академического хора, 
Е. Дрынкина (кл. Р.М. Гольдфейн) -  II 
место среди музыковедов.

Габриеля Ф оре» (руководители -  
Н.Н. Осипова и З.В. Рождественская), 
наши студенты -  О. Горбунова (му
зыковед) и Д. Вырская (духовые инст
рументы) -  получили дипломы II сте
пени, пропустив вперёд только мос
ковские вузы. На V  фестивале-конкур
се (2009) среди 15 программ музы
кальных вузов России программа са
ратовцев «Музыка русской усадьбы  
конца XYIII века̂ > выиграла в номина
ции «лучший сценарий». Поздравляя 
ставших лауреатами О. Демченко и 
О. Горбунову (класс Н.Н. Осиповой), 
жюри особо отметило, что наши сту
денты не просто увлечённо исполни
ли программу, но сумели привлечь в

Лауреаты 2-ой премии 4-го Всероссийского конкурса 
Д. Черезова, О. Горбунова и В.Д. Ныркова

Следующее испытание -  Первый 
международный конкурс среди сту- 
дентов-музыковедов и дирижёров-хо- 
ровиков в Екатеринбурге (2008), на ко
тором Е. Иванова (кл. Н.Н. Осиповой) 
в упорной борьбе завоевала I место 
среди дирижёров-хоровиков, Н. Анти
пова Н. (кл. З.В. Рождественской) и 
Е. Дрынкина (кл. Р.М. Гольдфейн) по
лучили дипломы.

2007 и 2009 год 1̂ принесли победу на
шим студентам и на фестивалях-конкур
сах музыкально-просветительских про
грамм. Студентам и преподавателям при
шлось объединить усилия для выбора 
тем^т, написания сценариев, а также худо
жественного, сценического и музыкаль
ного исполнения задуманного.

На IV фестивале-конкурсе просве
тительских программ (2007), представ
ляя программу «Страниц^! творчества

своё действо слуш ателей с пом о
щью интерактивной игры с залом, 
чем  зав оевал и  дополнител ьны е  
симпатии судей.

Кафедра фортепиано с интере
сом и энтузиазмом отзывается на 
очередные конкурсные предлож е
ния: близится прослушивание к кон
курсу в Казани, который будет при
урочен к дням французской культу
ры в столице Татарии (декабрь 2009) 
и ко II М еждународному форуму в 
Екатеринбурге (февраль 2010). П о
желаем же нашим студентам и их 
наставникам новых ярких взлётов, 
успехов и званий лауреатов во всех 
номинациях! Мы не перестаём на
деяться, что когда-нибудь Саратов и 
наша консерватория станут местом  
п р ов еден и я  оч ер ед н о го  ф орума  
подобного масштаба.
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С арат ов, «O pus 20»
В октябре в нашем городе, ставшем 

частью культурного сообщ ества 33 
городов России, в которых прошло 
празднование юбилея «Музыкально
го обозрения», состоялся цикл фести
вальных концертов.

Безусловн^1м центром «сольного при
тяжения )̂ открытия фестиваля на сце
не Саратовского академического театра 
оперы и балета стал фортепианн^1й кон
церт А. Скрябина в исполнении профес
сора СГК им. Л.В. Собинова Н. Смирно
вой. Говорить о великолепн^1х  професси- 
ональн^1х качествах пианистки -  говорить 
привычно и, может быть, даже не совсем 
уместно, так как эти ее качества очевид
ных. В ее исполнении саратовская публика 
сл^хшит это произведение не в первый раз, 
и всегда это яркое и запоминающееся вы
ступление. Звучание концерта в этот раз 
было в достаточной степени новым. Но
вым, прежде всего, в отношении «режис
суры мизансцен^), что произошло, явно, в 
результате совместного с дирижером эк
сперимента. Свежесть светотеней в фак
туре фортепианной партии и необычность 
решения подачи драматургии вариацион
ной формы, уровень кульминационнос- 
ти в финальном построении: все это, впол
не уклад^хваясь в идею произведения, вы
являет новые хуцожественн^хе грани сти
листики композитора, ранее не замечен- 
н̂ хе исполнителями^

В концерте, состоявшемся в Боль
шом зале консерватории 5 октября, 
прозвучали два фортепианно-симфо
нических шедевра, прочтение которых 
во множественном числе известно как 
широкой публике, так и профессиона
лам: это Концерты Моцарта № 21 (в 
исполнении лауреата международно
го конкурса, доцента И. Хрульковой) и 
Первого концерта Ф. Шопена (в испол
нении лауреата международного кон
курса, преподавателя кафедры специ
ального фортепиано, А. Долженко).

Талантливое, очень разнообразное 
по звуковым краскам, изящное испол
нение моцартовского опуса 20, заста
вило задуматься о многом в истории 
существования этой музыки^ Убеди
тельная трактовка собственн^хх музы
кальных и эстетических убеждений  
вообще характерна для почерка Ири
ны Анатольевны, как пианиста и педа
гога. И безусловная уверенность ар
тиста в том, что он делает, и тот факт, 
что это не совсем совпадает с твоими

собственными ощущениями всегда по
рождает, хотя бы и в зачаточном состо
янии, факторы, приводящие к возник
новению процесса художественного 
анализа события. В данном случае пе
ред нами представлен вариант испове
дальной, личностной интерпретации 
музыки, которая для меня представля
ет, скорее, сублимацию дуалистичнос- 
ти идеи, позиции, факта, обобщенной 
до самого высокого уровня, для кото
рого даже такая пара как «Фауст-Ме
фистофель» представляется не вполне 
исчерпывающим символом акта само- 
познания^ Стремление Моцарта к от
казу от императивного вывода, неко
торая, даже боязнь и нежелание его 
понять и принять, для меня делают эту 
музыку проявлением абсолю тного  
монолита, посвящ енного процессу  
внутренней борьбы. В ярком исполне
нии Ирины Анатольевны в присутство
вали превалирующая эмоциональ
ность, определенный пафос высказы
вания, внутрянняя непримиримость 
вместе с выразительными, часто поляр
ными красками звуковой палитры. И 
подумалось, что сам процесс суще
ствования и познания любой универ
сальной идеи (только кто возьмет на 
себя смелость определить степень уни
версальности?) и есть символ и выра
жение бесконечности человеческого 
существования и здесь не может быть 
ни pro et contra, ни нахождения точки 
абсолюта^

Концерт Шопена был более тради- 
ционен и, во многих составляющих 
очень убедителен. Надо сказать, что 
сольных и камерных выступлений 
Аллы я не слышал очень давно. И, па
мятуя о всех безусловно положитель
ных качествах этой яркой пианистки, 
хочется сказать, что налицо процесс 
постепенного проявления зрелости, из
менение взгляда на музыку и на себя. 
Ее всегда заметные виртуозные данные 
предстали во внутренне обогащенном 
виде, изменилось и ощущение време
ни, вернее (вспомним знаменитый рас
сказ Борхеса) точки «алеф »^  Все это 
относится к первой и второй частям 
опуса^  Очень убедительны все темы. 
Без часто присутствующих излишеств, 
убеждавших, в более «стародавние» 
времена, но еще сохранивших свою 
quasi-романтическую доминанту по 
отношению к общему, «нестилевому»

Н .С . Б ен д и ц к и й

смыслу шопеновских идей. Опять в про
цессе течения музыкальных звуков, воз
никли мысли о том, как же кардиналь
но время и все то, что несет его река, 
меняют внутреннюю жизнь уже суще
ствующих исторических знаков. Шопен 
жил давно и в совершенно иной музы
кально-профессиональной ситуации и 
никто, достоверно не может сказать, как 
он сам воспринимал свою музыку и 
самого себя.

В исполнении профессора Н. Бен- 
дицкого саратовская публика хорошо 
помнит полифонические циклы Баха и 
Шостаковича . Выступление пианиста 
на концерте напомнило о грандиозных 
проектах, в качестве автора которых он 
не раз представал на сцене Большого 
зала консерватории.

В заключении концерта 6 октября 
прозвучала Первая сюита для двух фор
тепиано С. Рахманинова (написанная в 
20 лет) в исполнении народного артиста 
РФ, профессора Л.И. Шугома и профес
сора А.Е. Рыкеля. Этот ансамбль давно 
известен саратовской (и не только сара
товской) публике. На сцене Большого 
зала консерватории неоднократно звучал 
«двухрояльный» Рахманинов: Русская 
рапсодия, обе сюиты, Симфонические 
танцах в авторском переложении. Блес
тяще прозвучала Первая сюита. Можно 
отметить многое: очень тонкое и точное 
общение двух значительн^хх музыкантов, 
которым есть что сказать друг другу и 
присутствующей публике, исчерпываю
щая подача свойств «интонационной 
фактуры», предполагаемой композито
ром. Артисты подчеркнули единство и 
потрясающее разнообразие соль-минор- 
ной колористки цикла: порой, кажется, 
что в сфере этой тональности уже ниче
го больше создать нельзя^ Безусловная 
виртуозность музыкантов подчеркнула 
и стала основной внутренне сдержанной 
стихийности этого произведения, ее осо
бой «раннерахманиновской» обаятель
ности...

А.А. Виниченко
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«O pus 20»
от каф едры кам ерного ансам бля

В рамках арт-проекта «Двадцати
летие национальной газеты “М узы
кальное о б о зр е н и е ”» 7 октября в 
Большом зале консерватории прошёл 
концерт кафедры камерного ансамб
ля. Как и предполагал главный редак
тор «М узО боза» А. Устинов, проект 
«Оpus 20», основной акцент которо
го пришёлся на Международный день 
музыки, будет продолжаться и в пос
ледующие дни. Музыканты откликну
лись, ощутив себя частью общего куль
турного пространства, а «Музыкаль
н ое о б о з р е н и е » , с о з д а в  еди н ы й  
творческий посы л, утвердилось в 
своём  стр ем л ен ии  быть «больш е  
чем газетой».

Идея числа, несмотря на всю свою  
объектную конкретность, обнаружи
ла универсальность и гибкость. П ро
грамма концерта кафедры камерного 
ансамбля убедила в том, что музы
кальная алеа-химия допускает любые 
соеди н ен и я им ён, веков и нацио
нальных школ. Более того, это соеди
нение предстало как своего рода це
лостный шедевр -  «Opus 20» высше
го порядка, музыкальное приношение 
консерватории.

В программе концерта прозвуча
ло немало музыки, написанной в 20 
лет или имеющей в названии такой но
мерной знак, причём нашлось нема
ло произведений для самых разных 
составов, что дало возможность ка
федре «прозвучать» на все голоса: 
Баркарола и скерцо для флейты и

фортепиано, ор. 20 А. Казеллы  в 
исполнении лауреата всероссийских 
и дипломанта международного кон
курсов Н. Васильевой и лауреата 
международного конкурса О. На- 
дольской; Квартет Й. Гайдна ор. 
20, № 2 (А. Назаров, С. Петров, 
А. Михалёв, К. Г алахова, руководи
тель -  заслуженный артист РФ, про
фессор Э. Гавриленков); 20-й опус 
А. Глазунова «Мелодия и испанская 
серенада», исполненны й сем ей 
ным дуэтом -  лауреатом всероссий
ского конкурса А. Соломатиным  
(виолончель) и дипломантом все
р осси й ск ого  и м еж дун ар одн ого  
конкурсов О. Соломатиной (форте
пиано); 20-е сочинение М. Ипполи- 
т ова-Иванова «Романтическая  
баллада для скрипки и фортепиа
но» в исполнении дипломанта все
российского конкурса В. Макушки- 
на и ст а р ш его  п р еп о д а в а т ел я  
А. Хохловой; «Юноша и смерть» 
двадцатилетнего Ф. Шуберта в ис
полнении солистки Саратовского 
академического театра оперы и ба
лета Т. Соболевой и лауреата м еж 
дународных конкурсов А. Должен- 
ко; Три романса ор. 3 двадцатилет
него Й. Брамса , спетые солисткой 
того же театра, дипломантом м еж 
дународного конкурса М. Д ем идо
вой, партия фортепиано -  доцент  
Н. Толстоногова.

Кафедральный концерт не ограни
чился возможностями, которые дик

Н. Васильева, Т. Джегнарадзе, Э. Гавриленков

товали условия игры от «Музыкаль
ного обозрения». Изюминку про
граммы составили номера, содер
жащие неожиданные интерпрета
ции лейт-числа. Первым сюрпри
зом стал Каприс №20 Паганини, 
исполненный ансамблем скрипа
чей «Кводлибет» из 20-ти человек  
(руководитель -  заслуженный ра
ботник культуры, доцент А.Н. Голь- 
денберг), в котором были представ
лены скрипки всех «возрастов» -  от 
«четвертушки» с «половинкой» до  
« т р ё х ч е т в е р т н о й »  и « ц ел о й »  
Violino, а первый ряд сценического 
карре этого «многоярусного» кол
лектива, объединившего начальную 
и высшую школу скрипичного ис
кусства, напоминал ожившую вит
рину из кукол!

Второй сюрприз подарила завер
шившая концерт премьера сочине
ния А. Павлючука, написанного в 
честь юбиляра -  «Двадцать малень
ких комплиментов газете “Музы
кальное обозрение”» для флейты, 
альта и фортепиано.

Этот опус -  серия специфичес
ких музыкально-пластических «ж е
стов» (размашистость и резкость 
которых, а порой «кричащая» вы
разительность оживили в памяти 
«Петрушку» Стравинского) -  был 
дополнен театрально артикулиро
ванной жестикуляцией исполните
лей (Н. Васильева -  флейта, Э. Г ав- 
риленков -  альт), создавших на сце
не миниатюрное представление. Но 
самое главное, партия фортепиано 
этой  адр есн ой  партитуры  была 
предназначена автором специально 
для заведующ его кафедрой камер
ного ансамбля и концертмейстерс
кой подготовки, заслуженного ар
тиста РФ, профессора Т.З. Джегна- 
радзе. Главным содержанием музы
кального «действа» А. Павлючука 
стало возвращение Мастера на сце
ну. Проект достиг самой высокой 
цели, и все мы, кто был в Большом  
зале консерватории, присоединяем
ся к комплиментам композитора -  
пусть их будет больше!

Н. Королевская
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АВторский вечер Владим ира М агдали ц а
28 сентября в Большом зале кон

серватории состоялся авторский ве
чер московского композитора, зас
луженного деятеля искусств РФ, ла
уреата М еждународного конкурса 
композиторов им. С.С.Прокофьева, 
лауреата премии Союза композито
ров РФ, секретаря правления Союза 
композиторов РФ, генерального  
директора всероссийского и зда
тельства «Композитор» Владимира 
Магдалица. Его музыка исполнялась 
во многих городах России и, так уж  
случилось, никогда до сих пор не 
звучала в Саратове.

В. Магдалиц
Концертная программа оказалась 

достаточной для того, чтобы соста
вить вполне определённое представ
ление о том, «кто есть кто». И в изве
стной степени независимо от того 
многого, что есть в композиторском 
«портфеле» В.В. Магдалица, и по ус
лышанному малому можно сделать 
выводы о художественно-эстетичес
ких доминантах его творческого «я».

Первое, что сразу же и очень ося
заемо прослушивается в его «Пост
модерне», -  возвращение к искон
ным устоям музыкального искусст
ва, широкая опора на всевозможные 
традиции, образующие густой, мно
гослойный стилевой настой. Спектр 
наследуемых истоков простирается от 
бытового романса XIX века и совре
менных песенных жанров до высокой 
классики различного происхождения. 
Причём в классике вкус Магдалица 
заметно тяготеет к тому, что развива
лось в русской музыке рубежа XX  
столетия: поздний Рахманинов, ран-

ний Мясковский, Скрябин -  как ран
ний, так и времён «Прометея» -  и та
кая редкость, как Метнер. Изредка 
мелькают отголоски импрессионис
тов, кучкистов и даже Шопена. А  ря
дом можно почувствовать налёт «ва
льяжной» салонности или натолк
нуться на «вкусную» терпкость джа
зовых гармоний.

Но в том-то и дело, что всё это не 
эклектика и не бессознательные «ата
визмы», а хорошо продуманная сис
тема стилевых взаимодействий, рабо
тающих на ту или иную авторскую 
идею. К примеру, если в № 4 из во
кального цикла возникает прорыв 
искусно стилизованной «цыганщи
ны», то это воспринимается как со
вершенно оправданная реакция на 
ключевую фразу есенинского текста 
(«Плачет метель, как цыганская 
скрипка»), естественно породившую 
соответствующую чувственно-пате-

И. Николаева
тическую экспрессию. Или, скажем, 
если в отдельных хорах мы улавлива
ем созвучное Свиридову, то прини
маем это как уже просто необходи
мую примету национальной палит
ры «соборного» пения.

Столь свойственное Постмодерну 
синтезирование всего и вся получает 
у Магдалица своеобразное дополне
ние в форме подключения литера
турного и живописного компонен
тов. Л итературны е склонности  
В. Магдалица нашли для себя совер
шенно особое русло в сфере чисто 
инструментальных жанров. Известен 
его концерт для фортепиано с оркес
тром под названием «Венок соне-

тов», где он стремился спроецировать на 
музыку принцип данной поэтической  
формы: последняя строка предыдущего 
сонета становится первой строкой после
дующего сонета, и из этих строк составля
ется последний сонет. Не менее известен 
исполненный в прошедшем концерте фор
тепианный цикл «Восемь стихотворений 
из старинного альбома», в котором мно
гое основано на «говорящих» интонаци
ях, благодаря чему эти миниатюры вос
принимаются как «рассказываемые».

В тех же «стихотворениях» Магдалиц 
предстаёт и отменным «живописцем». С 
точки зрения программных заголовков это 
сублимировано в таких пьесах, как «Мер
цающая свежесть зимней ночи», «Мороз
ные узоры на оконном стекле», «Ожившая 
гравюра». Но практически и во всех ос
тальных присутствует прочувствованная 
изобразительность, и фортепианная вир
туозность подаётся именно в звукописном 
ключе. Причём порой эта «живопись» по 
своей манере смыкается с эстетикой абст
рактного искусства, когда вводяся штрихи 
ирреально-запредельного (характерно 
одно из названий -  «Безотчётное»).

Другая важнейшая ипостась Постмо
дерна связана у Магдалица с ярко выра
женной демократической направленнос
тью его творчества. Выражается это не 
только в простоте и доступности, но и в 
столь присущем ему нерве общительнос
ти. Желание разговаривать со слушателя
ми на «человеческом» языке поддержи
вается опорой на распевность музыкаль
ной речи и нередко открыто песенный слог 
изъяснения. Присущая этому изъяснению 
коммуникабельность обеспечивается и та
ким обаятельным качеством музыки, как 
её глубокий внутренний лиризм, искрен
ность и душевность.

И. Статник и Л. Сметанников
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Постмодерн Магдалица -  это светлое, 
гармоничное жизнеощущение, душевное 
здоровье, уравновешенность, чувство жиз
ненной стабильности, безусловное приятие 
мира таким, каков он есть, удовлетворён
ность сущим. В отношении жизнеутверж
дающей ноты, столь характерной для ком
позитора, чрезвычайно показателен про
звучавший в том концерте вокальный цикл 
на стихи С. Есенина. Написанный на пос
ледние стихотворения поэта (октябрь -  де
кабрь 1925 года) он практически только 
этим и оправдывает своё название «Про
щальные песни». Да, здесь иногда мелька
ют блики воспоминаний о былом и про
глядывает грусть, но даже финальный но
мер («До свиданья, друг мой, до свида
нья»), как бы оглядываясь назад, «обещает 
встречу впереди». Единственная вспышка 
драматизма в № 5 («Где моё счастье, где 
моя радость») воспринимается скорее как 
недолгое соприкосновение с водоворотом 
жизненных бурь. В остальном господству
ет свет, эмоциональное спокойствие, едва 
ли не безмятежное довольство. И даже №» 6 
с его словами «Саваном покрыта наша сто
р он а^  Кто погиб здесь, умер -  уж  не я ли 
сам?» не несёт в себе ни малейшего оттен
ка мертвенности, и его мажор без малей
ших затемнений вместе с плавным барка
рольным покачиванием навевает баюкаю
щую сладость.

Сказанное вовсе не означает монопо
лии некой формулы безоглядного оптимиз
ма. Магдалицу ведомы теневые стороны 
бытия, о которых при необходимости он 
считает нужным вещать и в трагедийном 
наклонении -  балет «Тамань» (по Лермон
тову), Симфония «Поминовение» (Памя
ти жертв Чернобыля)», Симфония-рекви
ем «Последние свидетели», посвящённая 
событиям Второй мировой войны. И в про
шедшем концерте зал смог почувствовать 
выразительную силу серьёзных раздумий 
композитора о глубинных гранях челове
ческого бытия.

Так, совершенно особое впечатление 
производит хоровая поэма «Владыко дней 
моих суровых» -  проникновенное молит- 
вословие, сакральное действо, с истовос
тью творимое не в церкви, а в храме соб
ственной души. Столь же сокровенное та
инство можно было почувствовать в мис- 
териальных ритуалах человеческого духа 
первой и третьей частей цикла «Времена 
года». Но в тех же хорах, если и слышится 
печаль, меланхолия, она всегда просветлён
ная, а в завершающей «осенней» странице 
нетрудно уловить пушкинское сопряжение 
«Унылая пора, очей очарованье», то есть 
грусти увядания сопутствует особая, не-

Л. Лицова, В. 
и саратовский губернский 

повторимая красота пейзажных кар
тин этой поры, что подтверждается 
мажорным окончанием.

Только что названное слово кра
сота составляет суть ещё одного не
обходим ого основания в системе 
опор постмодернистской эстетики 
В. Магдалица. Культ красоты обнару
живает себя и в элегантности художе
ственного изъяснения. Причём каче
ство это, как ни парадоксально, не 
вступает в противоречие с отмечен
ным выше демократизмом мышле
ния композитора. Скажем, в вокаль
ном цикле находим поразительно 
органичное взаимодополняющее со
четание тех вроде бы разнопорядко
вых сторон, которые представлены в 
вокальной линии (широкая кантиле
на, открытая песенность интонирова
ния) и фортепианной партии (утон
чённость, изысканность рисунка).

Во всей красе шарм и грация ав
торского почерка раскрываются в 
«Восьми стихотворениях». Изыскан
ности музыкальной речи отвечает 
неординарность гармонической па
литры и филигранно разработанная 
фактура с лёгкими «кружевными» 
пассажами и орнаментальной коло- 
ристикой. Поэтичность воссозданных 
настроений особенно ощутима в 
причудливо-загадочн^1х образах-ара
бесках с их прихотливой, подчас весь
ма изощрённой ритмикой.

Отметив достоинства названного 
фортепианного цикла, сразу же сле
дует по достоинству оценить и его 
исполнение. И. Николаева сделала 
это безупречно, с тонкостью и изыс
канностью, так резонирующей харак
теру музыки. Пианистка открыла тот 
вечер, и всё последующее стало не-

Магдалиц
театр хоровой музыки 
сомненными большими удачами в 
исполнительском отношении. Л. Сме
танников блистательно подтвердил 
свою репутацию крупнейшего мас
тера камерно-вокального исполни
тельства. Каждый романс превра
щался в мини-спектакль, что осуще
ствлялось благодаря широчайшей 
амплитуде выразительных средств с 
включением мимики и жеста. Абсо
лютно единое целое с вокалом соста
вило фортепианное сопровождение. 
И. Статник с исключительной чут
костью резонировала всем нюансам 
певческого звучания, искусно допол
няя его тонкой одухотворённостью  
своего пианизма.

Завершавший программу Сара
товский губернский театр хоровой 
музыки вписал этим вечером в свою 
славную историю ещё одну замеча
тельную страницу. Очарование тон
кости, проникновенности и властная 
сила могучей мощи, предельно гиб
кая нюансировка, единое дыхание 
многосоставного коллектива и, конеч
но же, стопроцентное попадание в 
смысл и суть исполняемой музыки 
-  вот что мы в очередной раз могли 
констатировать, находясь в Боль
шом зале консерватории. И, разу
меется, стояла за всем этим незау
рядная воля, вдохновенный дири
жёрский талант Л. Лицовой. К сло
ву, своей интерпретацией ей вели
колепно удалось подчеркнуть в да
ровании композитора ту ярко наци
ональную определённость, которая 
была заявлена в афише обозначе
нием хоровой части программы -  
«Из русской  поэзии».

А. Демченко
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М еж ду первой и второй презент ациями
М ежду первой и второй презен

тациями -  такой «промежуточный» 
момент своей становящейся биогра
фии переживает в настоящее время 
«Musica felice», ансамбль старин
ной и современной музыки, появив
шийся в консерватории в апреле 
прошлого года. Его создатель, лау
реат всероссийского конкурса, до
цент кафедры камерного ансамбля 
и концертмейстерской подготовки 
Михаил Леонидович Преображен
ский, объединил в одном коллекти
ве флейту, виолончель, клавесин и 
лучших молодых солистов Сарато
ва: лауреата всероссийских и дип
ломанта международного конкур
сов Нину Васильеву и лауреата меж
дународны х конкурсов Михаила 
Гринчука. В таком составе ансамбль 
выступил со своей первой концерт
ной программой, сыграв отдельные 
сочинения в «сейшене» с филармо
ническим ансамблем странной му
зыки «Трио-соната» (руководитель 
-  Владимир Скляренко).

В преддверии нового выхода на 
сцену, уже в несколько изменённом 
составе (вместо М. Гринчука будет 
играть Дмитрий Тупицын) мы встре
тились с М.Л. Преображенским, 
чтобы узнать о трудностях станов
ления и других проблемах, которые 
приходится решать специализиро
ванному ансамблю.

-  У вас было весьма необычное 
начало -  ваш первый выход на сце
ну состоялся «в дуэте» с извест
ным в Саратове ансамблем старин
ной музыки. В связи с этим возника
ет сразу два вопроса. Как родилась 
идея создания коллектива, столь 
похожего на «Трио-сонату» и по 
форме, и по содержанию (ведь вы, 
наверное, понимали, что двум род
ственным коллективам придётся 
конкурировать в тесном концерт
ном пространстве нашего горо-

да) ? И  не боялись ли вы, 
что такая совмещённая 
презентация не позволит 
разглядеть ваше соб
ственное «лицо» в от
ветственный момент  
рождения коллектива?

-  Дело в том, что идея 
создания ансамбля мне 
пришла в голову как раз 
после того, как я отрабо
тал пять концертных сезо
нов в «Трио-сонате». Это 
было мне близко, и когда 
наше сотрудничество подошло к кон
цу, захотелось продолжить играть ста
ринную музыку, но уже со своим кол
лективом, постоянно и разнообраз
но функционирующим -  с разными 
программами и на разных концерт
ных площадках. Разумеется, прежде 
чем пригласить музыкантов, я пошёл 
к Володе Скляренко, чтобы разведать 
его отношение к этому делу, потому 
что, действительно, получалось очень 
похоже, а я не хотел потерять друзей. 
И первый же концерт показал, что мы 
не только не конкуренты, но даже боль
ше чем друзья: наше объединение от
крыло новые горизонты для совмест
ного музицирования, взять хотя бы 
двойные концерты, которые прозвуча
ли в нашей программе: Концерт 
И. С. Баха для двух клавиров с оркест
ром и Концерт А. Сальери для флейты 
и гобоя с оркестром. Это сотрудниче
ство с «Трио-сонатой» мы будем раз
вивать и дальше, а также привлекать к 
совместному музицированию другие 
коллективы, подтягивать студентов и 
создавать расш иренны е составы  
(вплоть до камерного оркестра) для ис
полнения более крупных произведе
ний. В этом, как мне кажется, и долж
но проявиться наше собственное лицо. 
Но вообще-то, если говорить о ста
бильной структуре ансамбля, то она 
ещё не окончательна. С самого начала 
мне не хотелось создавать трио по об
разу и подобию дружественного кол
лектива, и в будущем мы планируем 
включить в свой состав скрипку (или 
альт, или тот же гобой). Просто пока 
мы не можем найти исполнителя.

-  Михаил Леонидович, можно ли 
считать создание Вашего ансамбля 
ответом на прозвучавший в «Камер
тоне» вопрос «Нужен ли консерва
тории клавесин»?

М.Л. Преображенский, Н.В. Васильева и М. Гринчук

-  Эту статью я прочитал уже позже. 
Но, думаю, что появление нашего ансам
бля -  это, скорее, не ответ, а ещё большее 
заострение всё того же вопроса. Несом
ненно, клавесин нужен консерватории. И 
он есть у консерватории -  не тот инстру
мент, с которым мы выступали (это даже 
не клавесин, а всего лишь спинет). Я имею 
в виду большой концертный клавесин, ко
торый стоит в 51-м классе, в полуразру
шенном состоянии. Вот его бы отремон
тировать! А  пока один единственный спи
нет на всю консерваторию. И на нём хотят 
играть все: и пианисты, и даже музыкове
ды. Конечно, нужно, чтобы студенты по
играли на нём, ощутили пальцами хруп
кость этого инструмента. Но его не хва
тит на всех. Он очень нежный, очень 
быстро выходит из строя, очень чувстви
телен к перепадам температуры, сквоз
някам, и потому требует постоянного 
вмешательства мастера. И звучание его 
не рассчитано на Большой зал: это ка
бинетный инструмент.

Отсутствие настоящего клавесина ог
раничивает наши возможности. Ведь есть 
много очень красивой музыки, например 
концерты Рамо для клавесина с флейтой и 
виолончелью. Там такая сложная партия!... 
У спинета не хватит диапазона. А  с хоро
шим концертным клавесином могли быть и 
сольные концерты, и вполне можно было 
бы планировать участие в конкурсах и фес
тивалях. Спинет удобен для выездных кон
цертов, но на сцене Большого зала такой 
инструмент -  это, конечно же, компромисс.

-  Почему Вы назвали свой ансамбль 
«Musicafelice»? «Музыка счастья» ассо
циируется с благозвучием и красотой
старинной музыки ?

-  Счастье -  это то, чего человеку все
гда не хватает -  и просто в жизни, и в на
шей стране. И, может быть, люди, которые 
придут на наши концерты, хотя бы на ка
кое-то время вздохнут свободно, почув-
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ствуют отдалённый аромат гармонии, ощу
тят, как это должно быть, когда человеку 
хорошо. Ведь старинная музыка, которая 
звучала в роскошн^:х дворцовых гостин^хх, 
создавалась специально для услаждения 
слуха, для получения удовольствия, а это 
всё рядом: удовольствие, наслажм1[ер̂ 1й[|£К'; 
счастье...

-  Если Вы связываете это название со 
старинной музыкой, то как быть с «со
временной» -  в названии Вашего ансамб
ля есть и такая дефиниция? Вы, кстати, 
вообще вышли из этих рамок, сыграв 
«Идиллию» Ф. Доплера -  сочинение, при
надлежащее романтическому веку^

-  Название «современная» мы тракту
ем более широко, чем это принято в музы
коведческих периодизациях и классифика
циях стилей. Ведь музыку барокко тоже 
можно считать современной, если люди 
сегодня хотят эту музыку слушать. Любая 
хорошая музыка современна.

-  И  всё же название «ансамбль ста
ринной и современной музыки» звучит 
достаточно стильно, имеет историчес
кую адресацию, ассоциируется с совер
шенно определённым репертуаром. Со
бираетесь ли  Вы играть музыку ХХвека, 
которую принято считать в полном 
смысле современной музыкой? Как вы со
бираетесь соответствовать своему 
бренду, ведь была и другая часть аудито
рии, которая откликнулась не на первое 
определение (старинная), а на второе (со
временная), а в Вашей программе Х Х  век 
был представлен только сочинением  
Пьяццоллы, сыгранным на бис («Весна» 
из «Времён года»)?

-  Безусловно, мы собираемся соответ
ствовать самим себе. Уже в феврале пла-

нируем сыграть целый концерт из му
зыки ХХ-X X I века. Здесь много воз
можностей, включая сотрудничество 
с саратовскими композиторами.

-  Становление коллектива сопря
жено с решением не только творчес
ких, но и самых разных организаци
онных вопросов. После первой пре
зентации изменился состав коллек
тива. С чем это связано и что дос
тавляет Вам сегодня больше всего 
хлопот?

-  С Михаилом Гринчуком, к сожа
лению, пришлось расстаться по при
чине его большой занятости на основ
ной работе в музыкальном училище. 
Поиск времени для совместных репе
тиций оказалось для нас самым боль
шим камнем преткновения. Надеюсь, 
новый состав будет сохранять стабиль-

1(амертт^
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Впечат ления
Фестиваль документальной мелод

рамы «Саратовские страдания», про
ходивший в этом году в шестой раз, 
отличался особой насыщенностью  
Помимо конкурсного показа, а это тр! 
дня практически непрерывных про
смотров лучш их документальных 
фильмов со всего мира, фестиваль был 
насыщен различными мастер-класса
ми, творческими встречами и внекон
курсными показами.

Впервые консерватория высту 
пила как партнер фестиваля. Препо
даватели кафедры фортепиано про
ф ес со р  А .И . К атц , п р о ф е ссо р  
Н.С. Бендицкий, доцент А.А. Вини- 
ченко и студентка 5 курса А. Судне- 
ва приняли участие в одном из вне
конкурсных показов. В качестве та
перов они иллюстрировали немые 
ф ильм ы  н ем ец к ого  р е ж и с с е р а  
Э. Л ю бича. П оделиться впечатле
ниями от участия в этой работе я 
попросила А .А . Виниченко, р або 
тавш его с фильмом «Н е хочу быть 
м уж чиной».

А. Виниченко: Работа была очень 
интересная. Мы сами подбирали му
зыку, импровизировали. У меня уже 
был опыт таперской работы. 10лет 
назад я иллюстрировал ленту немец
кого режиссера «Кабинет доктора 
Каллигари» в кинотеатре «Победа». 
Это был своеобразный «ужастик», 
поэтому в сравнении с фильмами 
Любича та работа было намного

А. Виниченко

легче. В фильме «Не хочу быть 
муж чиной» отсутствуют кон
трастные драматические линии. 
Сюжет очень ровный, поэтому 
подобрать музыкальное сопро
вождение было сложно.

К  тому же к моему фильму уже 
была написана музыка. Но она не ос
вещала сюжет, а скорее добавляла 
иронии. Это осложняло работу: при
шлось смотреть без звука и состав
лять свой драматургический план. В 
общем, работа очень понравилось.

Одним из самых приятных для 
меня моментов на фестивале было 
знакомство с Борисом Хлебниковым, 
известным режиссером, снявшим та
кие фильмы, как «Коктебель», «Сво
бодное плавание». Его фильмы, вы
соко оцениваемые на различных фе
стивалях, отражают современные 
тенденции в российском немассовом 
кинематографе.

Меня как музыковеда в фильмах 
Хлебникова особое внимание при
влекло минимальное использова
ние им музыки. Причем такое от
ношение к музыкальному оформ
лению нельзя назвать его исключи
тельной особенностью. Если про
анализировать фильмы последнего 
десятилетия, можно обнаружить, 
что столь скупое использование 
музыки характерно для многих со
временных режиссеров.

С чем связано такое отношение 
современных режиссеров к музы
кальному оформлению своих филь
мов, я и поинтересовалась у Бориса 
Хлебникова.

-  Борис, почему в ваших кино
фильмах так мало музыки ?

-  В кино музыкой пользуются ча
сто для того, чтобы поддержать 
настроение. Причем пользуются до
статочно грубо. Чтобы выдавить 
у  вас слезы, смех, какую-то эмоцию. 
На мой взгляд, это не очень инте
ресный, слабый шаг. Музыка в кино 
должна быть осознанной и очень 
точной. У меня пока не получается 
её так использовать.

-  У  вас в «Коктебеле» несколь
ко музыкальных тем: песня «Доро
га», итальянская песня и основная 
тема, которая звучит всегда прак
тически в неизменном виде и харак

теризует внутренний мир всех героев. 
Все они написаны разными авторами. 
Это ваш принципиальный подход?

-  Если говорить о «Дороге», написан
ной С. Шнуровым, то это наше с ним дол
гожданное сотрудничество. Я  давно хо
тел, чтобы он написал что-нибудь к моим 
фильмам, но то, что он приносил, не со
всем подходило. На этот раз песня удач
но вписалась в фильм.

-  Вы и ваши коллеги сегодня редко 
обращаетесь к одному композитору для 
написания музыки. С чем это связано?

-  Я  бы с удовольствием обратился к 
какому-нибудь одному композитору, но 
такого композитора для себя не нашел.

В. Манский

Если говорить об общей тенденции, на 
мой взгляд, к сожалению, сегодня инсти
тут кинокомпозиторов себя практичес
ки изжил.

Сегодня с экранов телевизоров в каче
стве документальных фильмов нам актив
но навязывают нечто, что документальн^тм 
кино в принципе не является. Но разоб
раться во всем этом достаточно сложно, 
не имея ориентиров для понимания того, 
как должно выглядеть настоящее кино. «Са
ратовские страдания» дают эти ориенти
ры. С этой точки зрения на меня большое 
впечатление произвел мастер-класс кино
режиссера и, продюсера Виталия Манско- 
го, человека знающего телевизионную ин
дустрию изнутри.

Впервые я попала на «Саратовские 
страдания» три года назад и «заболела» 
документальным кино. Разделяю сожале
ния А .А . Виниченко о малочисленном  
присутствии наших студентов на фестива
ле и призываю всех не пропустить следу
ющий фестиваль.

В. Козюлина
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В период с 28 сентября по 2 октября 
преподаватели и студенты II курса кафед
ры народного пения и этномузыкологии 
приняли участие во Всероссийской науч
но-практической конференции «Народ
ная традиционная культура в системе со
временного образования», посвященной 
20-летию музыкально-этнографического 
отделения (отделения этномузыкологии) 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории.

Тематика конференции охватила ши
рокий круг проблем, представленных в 
нескольких секциях: 1. «Этномузыкология 
в высшем учебном заведении», 2. «Му
зыкальный фольклор в образовательном 
пространстве», 3. «Изучение и освоение 
традиций народной инструментальной 
музыки в образовательн^1х  учреждениях^),

4. «Практическое освоение народных 
песенных традиций: история, методы, 
результаты». Со своими докладами 
выступили преподаватели кафедры: 
заведующий кафедрой, доктор искус
ствоведения, профессор А.С. Яреш- 
ко -  «Курс “Русское народное музы
кальное творчество” в современном 
образовательном процессе (пред
ставление авторской программы для 
вузов)»; доцент, кандидат искусство
ведения А.А. Михайлова -  «Курс 
“Народные инструменты фольклор
ной традиции” в современном обра
зовательном процессе (представле
ние авторской программы для спе
циальности “Руководитель народно
го хора”)»; старший преподаватель 
М.А. Закатова -  «Курс “Этнография 
восточных славян: к проблеме адап
тации в учебном процессе”».

Программа конференции вклю
чала в себя мастер-классы и концер
тные выступления фольклорных кол
лективов высших учебных заведений 
России: Санкт-Петербурга, Москвы, 
Саратова, Вологды, Воронежа. Боль
шой интерес вызвали иноэтничные 
коллективы: Казанской государствен
ной консерватории, ансамбль аутен
тичного песнопения и инструмен

тальной музыки «Жъыу» Адыгейско
го государственного университета Рес
публики Адыгея, а также студент из 
Уфы М. Абзанов.

Учебному ансамблю II курса «Ве- 
чора^) (худ. рук. М.А. Закатова) посча
стливилось не только с головой оку
нуться в пучину научных дискуссий и 
творческих встреч, но и стать участни
ками концерта, на котором студенты 
нашей консерватории представили до
вольно серьезную программу: обря
довые, лирические, свадебные, игро
вые и плясовые песни Саратовской, 
Астраханской, Брянской областей. 
Ф инальным ном ером  программы  
прозвучала знаменитая курская «Ти- 
моня», в рекордные сроки подготов
ленная с помощью преподавателей 
кафедры А.А. Михайловой (руководи
тель инструментальной группы) и
B . В. Ковальского (хореограф-поста
новщик). Ансамбль достойно предста
вил свой вуз и продемонстрировал се
рьезный творческий потенциал. Под
тверждение тому -  благодарность ус
троителей конференции и ректора 
Санкт-Петербургской государствен
ной консерватории, п р оф ессор а
C. В. Стадлера.

М.А. Закатова

Недавно в музыкальной жизни про
изошло событие, не совсем обычное 
выступление на открытом воздухе.

Концерты в формате open air являют
ся во всём мире самой популярной, яр
кой и зрелищной формой подачи класси
ческого искусства, привлекающей массо
вого зрителя. Сочетание зрелищности и 
высокого искусства, участие звёзд миро
вой классической музыки, синтез музы
ки и изображения и общедоступность, 
стали основной особенностью проекта 
«Классика open air». Это выступление 
происходило в Киеве на Софиевской пло
щади 21 августа. Атмосфера этой истори
ческой части Киева, где всё дышит стари

Новый концертный проект на 
открытом воздухе в  Киеве

ной, особенно располагала к проведе
нию такого концерта.

Художественный руководитель 
проекта -  Алексей Ботвинов, пианист, 
лауреат международных конкурсов 
(им. Рахманинова, Баха, Шуман), зас
луженный артист Украины, сделавший 
блистательную карьеру в Европе. 
Алексей Ботвинов признан одним из 
лучших в мире интерпретаторов му
зыки Рахманинова. Как солист он выс
тупает с лучшими оркестрами и дири
жёрами на самых известных сценах 
мира. Т алант Ботвинова опекает и про- 
дюссирует авторитетное музыкальное 
агентство Германии «Ханс Адлер». 
Пианист посетил с сольными концер
тами более 30 стран мира.

Классическая музыка, исполняе
мая в живых декорациях шедевров зод
чества, и, кроме того, сама идея кон
цертов open air -  безусловно занима
ют достойное место в мировой гаст
рольно-концертной афише.

Концерт ещё необычен тем, что 
второе отделение сопровождалась ви
деоинсталляциями.

В программе концерта прозвуча
ли фортепианные произведения Баха, 
Рахманинова, Караманова. Также был 
исполнен концерт Моцарта № 21 для 
фортепиано с оркестром. Исполните
ли -  камерный оркестр и солист  
А. Ботвинов.

Ж. Назарьянц
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Как Ваше настроение?
В редакцию поступил вопрос: «Как 

преодолеть осеннюю депрессию?»
Давно известно, что ваш возраст

ной период, хотя то и «опьянение без 
вина» (Гете), часто сопровождается 
грустью и печалью. Нарушения в эмо
циональной и соответственно физичес
кой сфере могут возникнуть из-за са
мых различн^1х  стрессов, характерн^1х  
именно для вашего возраста: экзаме- 
н^1, первая любовь, конфликты в груп
пе и с педагогами -  для вас всё это край
не серьёзно, хотя взрослым эти пробле
мы зачастую кажутся «ерундой».

Что же такое «депрессия»? Как 
правило, в житейском и литературном 
смысле депрессиями называют и дис
фории, и дистимии, и гипотимии, а 
потом удивляются, откуда это столько 
депр ессий  развилось?! В Ваш ем  
юном возрасте «депрессия» -  это не 
столько депрессия, сколько гипоти- 
мия и дистимии.

Гипотимия -  снижение настрое
ния, знакомое едва ли не каждому че
ловеку, но носящее кратковременный 
и невыраженный характер. Если че
ловек встал утром «с левой ноги^>, т. е. 
злобен, раздражен, всем делает заме
чания, всем недоволен, ищет, на ком 
бы сорвать злобу, то в таких случаях 
говорят о дисфориях. Для истинной 
депрессии характерно подавленное, 
угнетенное, тоскливое состояние, воз
никающее как реакция на тяжелые и 
неприятные ситуации. Заторможен
ность движений, замедленность мыш
ления, снижение активности, безыни
циативность -  таковы характерные

признаки депрессии. При депрессии 
Вы словно прячете «розовые» очки и 
надеваете «темные».

Есть ли выход из этой ситуации? Их 
два: либо кризис преодолевается и ста
новится стимулом к самовоспитанию, 
либо он приводит к блокировке эмоци
онального развития: отставанию в учё
бе, конфликтам с окружающими, уста
новке противодействия и агрессии, тре
воге, замкнутости.

Эти проявления неудовлетворён
ности учебой имеют различные при
чины, которые можно свести к трём 
основным. Во-первых, неблагополуч
ный статус в системе отношений груп
пы, во-вторых, плохие результаты учё
бы, их чрезмерная критика и, как след
ствие, недовольство собой, в-третьих, 
невнимание родителей и педагогов к 
переживаниям и проблемам.

Что может быть противопоставле
но депрессии?

-  Противострессовая «переделка» 
дня. Прежде всего, нужно установить 
хорошую традицию -  возвратившись 
домой с  работы или учебы, сразу же 
проводить релаксацию.

-  С помощью глубокого и спокой
ного ауторегулируемого дыхания мож
но предупредить перепады настрое
ния. Дыхательные упражнения можно 
выполнять в любом положении. Обя
зательно лишь одно условие: позво
ночник должен находиться в строго 
вертикальном или горизонтальном  
положении. Увеличение продолжи
тельности выдоха способствует успо
коению и полной релаксации.

Ритмичное д^1хание успокаивает нервы и 
психику; продолжительность отдельн^1х  фаз 
д^1хания не имеет значения -  важен ритм. Чем 
медленнее и глубже, спокойнее и ритмичнее 
мы дохшим, чем скорее мы привыкнем к это
му способу дыхания, тем скорее он станет 
составной частью нашей жизни.

-  Активизируйте физические факторы 
воздействия: занимайтесь закаливаним орга
низма, бегом трусцой и т. д.

-  Еда должна быть полноценной, с доста
точным количеством белков. Постарайтесь 
утром после вкусного завтрака принять не
обходимые витамины и микроэлементы: осо
бенно важны витамин^! группы В -  для ук
репления нервной системы, а также препа
раты кальция для быстрого роста. Молодые 
люди всё больше привыкают постоянно же
вать или грызть что-то, вместо того чтобы ре
гулярно есть полноценную пишу. Нужных бел
ки, обеспечивающие организм незаменимы
ми аминокислотами (молочнокислые про
дукты, творог, сыр, орехи, фасоль, горох, че
чевица, соевые продукты, яйца, рыба, мясо), 
витамин^! А, групп^1 В, С, Е, рыбий жир, каль
ций, йод и другие макро- и микроэлементы.

-  Постарайтесь на ночь принять 2 таб
летки экстракта валерианы или успокоитель
ный травяной чай + ложку меда + комплекс 
кальция, поскольку он лучше всего усваи
вается ночью, и послушать спокойную, рас
слабляющую музыку. Тем самым вы помо
жете им легче справиться с  периодом «бури 
и натискав).

Если сделано всё, чтобы самостоятель
но справиться с  депрессией, но нет поло
жительного результата, надо обратиться к 
психологу или психотерапевту.

В.В. Миловзоров

Z ' 4 ноября. Среда 18.00
(Большой зал)

Концерт О. Ковтуненко

7 ноября. Суббота 17.00 
(Большой зал)

MUSIKA FELICE 
Концерт ансамбля старинной и 

современной музыки СГК 
(Шедевры музыки Эпохи Возрождения) 

Исполнители:
лауреат всерос. и междунар. конкурсов 

Н. Васильева (флейта)
Д. Тупицын (виолончель)

Худ.рук., лауреат всерос. конкурса 
М. Преображенский 

(клавесин, фортепиано)
В концерте принимает участие 

О. Ковтуненко (тенор)

22 ноября. Воскресенье 16.00 
(Малый зал)

Вечер Ансамблевой музыки. 
Концерт студентов классов профессоров 

Н.А. Карцевой и О.Д. Степанидиной

30 ноября. Понедельник 18.00 
(Большой зал)

«По страницам любимых опер» 
Исполнители: 

нар. арт. РФ В. Григорьев 
заслуж. арт. РФ В. Демидов 

нар. арт. РФ С. Костина,
Е. Царькова, А. Асеев, 
проф. О. Степанидина 

(фортепиано)
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Июль...
Вариации на т ем у

Приложение

\

К. Чепеленко и ректор СГК им. Л.В. Собинова Л.И. Шугом

5 октября 2009 года в фойе Большого 
зала Саратовской консерватории открылась 
выставка художесгвенн^хх работ Ксении Че
пеленко -  «Июль _  Вариации на тему».

Выпускница Саратовской консерватории 
по специальности «музыковедение», канди
дат социологических наук, Ксения Чепелен- 
ко интересно и самобытно работает в обла
сти живописи. В художественном простран
стве её работ естественно пересекаются му
зыкальные и живописные мотивы. Пред
ставленная экспозиция разворачивается в 
рамках единого цикла. Закономерно, что 
автор выбирает для него музыкальное на
звание «^В ариации на тему». Каждая ра
бота импровизирует на тему «Июль», ассо
циируется с  определённой вариацией и, ве
роятно, по этой причине у отдельных ком

позиций нет специальных, отстранённых от 
выбранной темы названий-обозначений. 
Среди пейзажей присутствуют как светлые 
«мажорные вариации», так и написанные в 
приглушённых тонах «минорные пьесы». В 
звучной и вместе с  тем неперегруженной 
эмоциональной палитре чувствуется тонкая 
музыкальность живописных композиций.

На выставке представлены художествен
ные работы, выполненные в технике акваре-

L  '

1 ^

I  '

Б.В. Глубоков и Г.Б. Гусева



ли, написанные К. Чепеленко этим 
летом в живописных окрестностях 
города Хвалынска, который славит
ся своими заповедными местами, 
которыми привлекает постоянное 
пристальное внимание многих ху
дожников.

На открытии выставки выступи
ли проректор по ВР СГК Н.М. Смир
нова, искусствовед, ведущий сотруд
ник научно-методического отдела Са
ратовского государственного художе
ственного музея им. А.Н. Радищева 
Г.Б. Гусева, В.А. Дьяконов.

Приводим фрагменты выступ
ления Б.В. Глубокова на открытии 
выставки -  лауреата меж дународ
ного конкурса «Золотая палитра- 
2000», лауреата конкурса поэзии  
«Д ругие» (м узей  «Булгаковский  
дом», 2006), директора галереи ис
кусств «Земинфо»:

«Саратовская консерватория хра
нит лучшие традиции высокого ис
кусства. В настоящее время именно 
она становится подлинным центром 
искусства в самых разных его прояв
лениях. Поэтому знаменательным 
представляется открытие выставки 
К. Чепеленко в фойе Большого зала, 
где звучит высокая музыка, где вое
дино сливаются традиции прошлого 
и настоящего, где картины будут вос
приниматься в синтезе разных ис
кусств, вызывая прекрасные художе
ственные ассоциации.

Проректор по ВР СГК им. Л.В. Собинова Н.М. Смирнова

Поле художественного искусст
ва Саратова достаточно велико и 
объём но. К. Чепеленко давно и 
прочно заняла в нем свою особен
ную индивидуальную нишу. Твор
чество Ксении, искреннее и поэтич
ное, лишено брутального маэстриз- 
ма, «картиночности», ей не свой
ственен язык художественного слен
га. Автор представленных на выс
тавке работ глубоко переживает со
стояние природы не только непос
редственно в момент написания

картин, как говорят художники, в м о
мент этю дизм а. К сения переж ивает  
и проживает всю гамму эмоциональ
ных впечатлений, которая, н есо м 
ненно, обогащ ается её интеллекту
альным и культурным опытом. К се
ния гармонична во всех проявлениях 
своей  богатой натуры: в науках, ко
торыми она овладела: м узы коведе
нии, социологии, театроведении. Она 
является автором ряда поэтических, 
прозаи чески х и др ам атургических  
произведений. »

Фрагмент экспозиции
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по пинг-понгу
21 октября 2009 года в спортзале консерватории состоялось 

личное первенство по настольному теннису среди юношей и 
девушек. В соревновании, начавшемся в 16:30, приняли участие 
не только студенты, но и сотрудники СГК.

Схватки участников на теннисных столах продолжались по
чти 2 часа, по истечении которых были выявлены победители. 
Среди юношей на пьедестал взошли:

I. Никитин Е. (каф. орк. дух. и удар. инстр., 1 курс)
II. Тарасов И. (каф. нар. инстр., 4 курс)
III. Духнов А. (каф. орк. дух. и удар. инстр., 1 курс)
Среди девушек призовые места распределились следующим 

образом:
I. Ташкинова А. (каф. спец. ф-но, 1 курс)
II. Шлыкова С. (редакционно-издательский отдел)
III. Латинская А. (каф. спец. ф-но, 1 курс) И . Т арасов, Е. Н и к и т и н , А . Д у х н о в

С. Ш лы к ова, А . Т аш к и н ова,

В целом, соревнования прошли в дружеской атмосфере. Участники 
первенства получили заряд положительных эмоций, кто-то заработал 
почетные грамоты. Можно предположить, что в этот день и час отчасти 
исполнилось желание, провозглашенное героем повести братьев Стру
гацких: «Счастья всем, каждому, и пусть никто не уйдет обиженным!»

По окончании соревнований мы попросили нескольких участников 
поделиться впечатлениями от мероприятия.

«Это замечательно, что в консерватории идет такая активная спортив
ная жизнь, устраиваются вылазки на природу, соревнования. Всегда 
приятно встречаться с людьми, которые разделяют твое отношение к 
спорту. Сегодня день именно такой встречи. И хотя я ничего не выигра
ла, будет о чем рассказать друзьям, о чем вспомнить». (А. Карпеева, 
сотрудник РИО СГК)

«Я совершенно не жалею потраченного времени. Было очень весе
ло, царил по-настоящему соревновательный дух. Новые знакомства, 
опять ж е ^  В следующий раз постараюсь победить!» (С. Мальцев, 1 
курс СПО)


