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Обратная связьВопрос: Слышал, что состоялась 
встреча ректора с губернатором?

Ответ ректора СГК, народного артиста РФ, профессора Л.И. Шугома: Действительно, 
недавно состоялась встреча с губернатором Саратовской области П.Л. Ипатовым, организованная 
по моей просьбе. Она касалась вопросов предстоящего 100-летнего юбилея консерватории и того, 
как Саратовская область может помочь консерватории в организации и финансировании этого 
знаменательного события. Здесь надо понимать, что консерватория -  это учреждение федерального 
подчинения и основное финансирование мы можем получать только от нашего учредителя 
Министерства культуры РФ. В то же время и Саратовская область, имеющая такую визитную 
карточку как здание консерватории и пользующаяся результатами нашей учебной и творческой 
деятельности, также может внести посильный вклад в те мероприятия, которые мы запланировали 
к юбилею. Речь шла о возможности передачи в наше пользование освободившегося здания общежи
тия курсантов училища химической защиты (район Стрелки) для расширения возможностей в предо
ставлении иногородним студентам общежития. Здесь губернатор обещал поддержку. И тогда 
мы бы смогли удовлетворить потребности не только студентов, в том числе иностранных, но и аспи
рантов и молодых семей. В то же время был затронут вопрос о введении в строй помещения учебно
го театра и некоторые другие вопросы (расширение квот на предоставление наших педагогов к 
почётным званиям).

19 февраля. Малый зал 
Французская музыка для скрипки и фортепиано. 
Исполнители -Александр Вахрушин (скрипка), 

Татьяна Сафонова (фортепиано). Начало в 18-00

22 февраля. Большой зал 
Концерт камерной музыки из цикла, 

посвящённого 100-летию консерватории и 
50-летию педагогической деятельности 

профессора Л.В. Иванова. Начало в 18-00

24 февраля. Малый зал 
Музыкально-поэтическая композиция 

«Музыка любви». Исполнители: профессор 
кафедры сценической речи Виктор Кульченко 

(художественное слово),

лауреат международного конкурса 
Ольга Кулагина (сопрано), 

дипломант международного конкурса, 
доцент Светлана Чечина (фортепиано).

Начало в 18-00

26 февраля. Большой зал 
Вечер органной музыки.

Лада Лабзина (Казань). Начало в 18-00

27 февраля. Малый зал 
Театр новой музыки представляет 

новые сочинения молодых 
саратовских композиторов. Начало в 18-00
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Выступление председателя Ученого совета, ректора СГК, 
народного артиста РФ, профессора Л.И. Шугома

25 декабря состоялось  
Общее собрание (конференция)
профессорско-преподавательс
кого состава, концертмейсте
ров, п редстави телей  других  
структурн ы х подразделен ий  
консерватории по довыборам в 
У чены й совет С аратовской  
государственной консерватории 
(академии) им. Л.В. Собинова.

И з вы ст упления  р ект о р а  
С ГК  им. Л .В . С обинова , 
н а р о д н о го  арт ист а РФ, 
профессора Л.И. Ш угом а:

-  Ф инансовое состояние. 
В 2007-2008 годах СГК, находясь 
под учредительством Федераль
ного агентства по культуре и ки
нематографии, заключила госу
дарственны е контракты  на 
общую сумму 177 млн. руб. В 
2008 году Федеральное агентство 
по культуре и кинематографии 
было упразднено и Консервато
рия, как ю ридическое лицо, 
была передана М инистерству

культуры РФ. Финансирование 
контрактов было приостановлено. 
Долг консерватории перед под
рядчиком в начале 2009 года со
ставил свыше 160 млн. руб. В 
связи с дополнительным финан
сированием из Федерального бюд
жета долг погашен. В 2011 год 
СГК вступает свободной от всех 
долгов.

-  Перспективы строитель
ства. На 2011 год запланирова
но: проведение мониторинга 
исторической части здания 
консерватории, капитальный 
ремонт и ввод в эксплуатацию 
помещений цокольного этажа; 
ремонт помещения Учебного 
театра с установкой нового обо
рудования и кресел; реконструк
ция общежития № 1 (надстрой
ка 5-го этажа); капитальный 
ремонт оставшейся половины 
здания театрального института.

(Продолжение на стр. 2)
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-  Грант. Два года консерва
тория работает в условиях 
государственной поддержки. 
При сравнении итогов работы 
в 2008 и в 2009-2010 годах вид
на положительная динамика. 
Администрация консерватории 
прилагает усилия, чтобы полу
чить дополнительную государ
ственную поддержку на 2012
2014 гг.

***
-  К  100-летию. 100-летие 

нашего вуза уже «не за гора
ми», это реально грядущее 
событие, которое приближает
ся с каж ды м  днем , и это

Н.Н. Владимирцева, А.В. Николаева

З.В. Рождественская

приближение легко просчитать 
неделями и даже днями. В мар
те-апреле 2010 года на Ученом 
совете обсуждался и был утвер
жден сводный план подготовки к 
100-летию СГК. Он был апроби
рован на Совете ректоров 23 сен
тября, получил одобрение и под
держку. Юбилейные торжества 
планируется провести в период с 
февраля по ноябрь 2012 года. 
Начнутся они с кафедральных 
декад. Ожидается, что кафедры 
проведут циклы отчетных концер
тов, конкурсы и фестивали, встре
чи с выпускниками, выставки на
учных и творческих достижений, 
презентации юбилейных изданий 
и др. Однако, юбилей это не толь
ко праздничные мероприятия 2012 
года. Это повод заглянуть в 
будущее и подготовить почву для 
развития консерватории в даль
нейшем. Теперь наши намерения

подкреплены заданием Мини
стерства культуры РФ разрабо
тать стратегию развития Сара
товской консерватории до 2030 
года. Задачи, которые может ре
шать коллектив консерватории 
сегодня, -  не только поддержи
вать сложившиеся традиции, со
хранять накопленный многими

Д.И. Варламов

Приложение

Л^1жная прогулка
31 января состоялась «Л^хжная прогулка», организованная профкомом студентов СГК им. Л.В. Собинова 

и кафедрой физвоспитания, в которой приняли участие студенты консерватории. Ребята с удовольствием 
катались на лыжах, дышали свежим воздухом и получили массу положительных эмоций.



ipmoH Приложение

Тат ьянин день

25 января -  День Российского 
студенчества, всем известный 
Татьянин День. Именно в этот 
день, 12 января 1755 года, импе
ратрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении 
Московского университета», и 
день 12 января стал официальным 
университетским днем, в те вре
мена он назывался Днем основа
ния Московского университета. 
С тех пор святая Татиана счита
ется покровительницей студентов. 
Само древнее имя «Татиана» в 
переводе с греческого означает 
«устроительница».

В России ещё со второй поло
вины 19 века этот день стал весе
лым и шумным праздником всех 
студентов, а в 2005 г. Указ прези
дента РФ официально утвердил 
«профессиональный» праздник 
российских студентов.

Как правило, с этого дня начи
нались каникулы после изнуритель
ного периода сдачи экзаменов,

и именно это событие студенчес
кое братство всегда отмечало 
весело и шумно. Празднование Дня 
Студентов в России имеет тради
ции -  устраиваются неформальные 
празднества с гулянием, зимними 
забавами, с раздачей подарков.

Студенты кафедры дирижирова
ния академическим хором не упус
тили возможность приобщиться к 
доброй традиции: 25 января состо
ялся выезд педагогов и студентов 
кафедры на природу. Лыжная база 
«Березка» гостеприимно распахну
ла свои двери, предложив нам 
лыжи, яркое солнце и отличную 
лыжню по заснеженному заповед
ному лесу. Ж елание получить 
удовольствие и радость от обще
ния с природой, сокурсниками и лю
бимыми педагогами вне учебных 
аудиторий оправдалось сполна! 
Дополнительное настроение созда
ли горячий чай и веселые игры, 
доказавшие, что дирижеры способ
ны организовать праздник в любых 
условиях с фантазией и выдумкой. 
Все команды проявили недюжин
ную волю к победе, упорство, сно
ровку, интеллектуальную подко
ванность, чувство юмора и были 
вознаграждены призами и поддер
жкой всех участников соревнова
ний. А победило наше неизменное 
хоровое братство!

Н.Н. Владимирцева

‘K jm e p m o H

В.И. Егоров, Н.П. Горюнова, .Л.И. Шугом, В.А. Козюлина, А.В. Дормидонтов

десятилетиями художественный 
опыт, но и активно преумножать 
достижения по всем позициям, 
включая расширение направлений 
образования и создание мощного 
художественного вуза, активно 
влияющего на развитие культуры 
не только саратовского региона, 
но и Поволжья в целом.

Стратегическими направле
ниями деятельности руковод
ство консерватории определяет

модернизацию системы учебно
воспитательной и научно-творчес
кой работы вуза, укрепление финан
сово-экономической самостоя
тельности. В.И. Статник

По результатам голосования 
в Ученый совет Саратовской 
государственной консерватории 
(академии) им. Л.В. Собинова были 
избраны: заслуженный работник 
культуры РФ, и.о. заведующего

кафедрой оркестровых струн
ных инструм ентов, доцент 
А.Н. Гольденберг, заслужен
ный артист РФ, и.о. заведую
щего кафедрой оркестровых 
духовых и ударных инструмен
тов, доцент В.И. Статник.

Дорогие наши именинники!
Горбунов Александр Александрович, Быковская Татьяна Владимировна, 

Погильдякова Изида Вениаминовна, Молодцова Нина Васильевна, 
Сазонова Ольга Владимировна, Грачев Владимир Васильевич, 

Михайлова Алевтина Анатольевна, Хохлова Анжела Леонидовна, 
Янченко Ольга Геннадьевна, Малышева Татьяна Федоровна, 

Славутская Елизавета ЕвгейЪевна, Григорьев Анатолий Борисович, 
Королевская Наталья Владимировна, Аредаков Григорий Анисимович, 
Свистуненко Татьяна Анатольевна, Демченко Александр Ивановиу, 
Аршинова Наталья Сергеевна, Скрип^йЕкатерина Анатольевна,::' 

Каминская Лариса Дмитриевна, Гольдфейн Раиса Марковна, 
Ангерт Лолита Иосифовна,^ Амельченко Мария Михайловна, 

\^Брятко НиколайАФанасьевич, Смирнова Наталья Михайловна, 
Кочнев ЮритЛернидович, Толстоногова Нина Иннокентьевна

3 V ПОзДрАВЛЯЕМ ВАСС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! f  ^  '
ОТВСЕЙ душ и  желаем  вам  новых профессиональных успехов и  . 

4  V  творческих открытий, ^  ^
Крепкого здоровья, счастья и  благополучия!л : .
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Музыкальная жизнь Сарат ова
С арат овское от деление

И м п ерат орского  Р усского М узы кальн ого  О бщ ест ва
К онсерват ория

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

Николай II

Наконец 21 октября 1912 
года состоялось долгожданное 
торж ественное открытие 
Саратовской консерватории, 
первой в российской провинции.

Незадолго до этого Николай II 
в ответ на просьбу дирекции 
Саратовского отделения всеми
лостивейшее дал согласие на при
своение Саратовской консервато
рии звания Алексеевской в честь 
престолонаследника Алексея. 
И отныне Саратовская консерва
тория именовалась: «Саратовская 
Алексеевская консерватория».

П разднично украшенный 
Большой зал принял двадцать с 
лишним делегаций от Саратова и 
от других городов. Были делега
ции от Петербургского и Ростов- 
ского-на-Дону отделений ИРМО, 
от открытого в 1909 году Сара
товского университета. Вручено 
было 32 адреса, получено 167 
телеграмм от М осковского

отделения ИРМО, от Высшей 
музыкальной школы в Берлине, 
от Дрезденской консерватории, 
от Московского Большого теат
ра, Совета Императорской Ака
демии художеств, придворной 
певческой капеллы, от А.К. Гла
зунова, М.М. Ипполитова-Ивано- 
ва, А.Т. Гречанинова, Л.С. Ауэра, 
Р.М. Глиэра, А.Н. Есиповой,
A. И. Зилоти, А.Б. Гольденвейзе
ра, вдовы П. А. Столыпина 
О.Б. Столыпиной, директора Хель
синской консерватории Э. Малар- 
тина, И. Гофмана, В. Ландовска,
B. И. Сафонова, Э. Направника, 
А. Олениной д’Альгейм, Н. Фигне
ра, С. Зимина, В. Сука, С. Барцеви- 
ча и других русских и западноев
ропейских музыкантов.

Сцена была украшена огромны
ми кипарисами и пальмами,

Царевич Алексей Николаевич

российскими флагами. Вначале 
был проведён Благодарствен
ный молебен. Затем председа
тель Саратовского отделения 
И.Я. Славин прочёл исторический 
очерк, после чего хор и симфони
ческий оркестр консерватории 
исполнили Кантату, специально 
написанную для этого торже
ственного случая профессором 
консерватории Л.М. Рудольфом на 
слова старшего преподавателя, 
виолончелиста М.Я. Горделя. 
Кантата заканчивалась словами: 
 ̂На празднике светлом искусства, 

Сливаясь в порыве одном,
Мы Музыке, солнцу Вселенной 
Хвалебную песню поём.

Дирижировал автор -  
Л.М. Рудольф.

Потом была длительная про
цедура приёма многочисленных 
депутаций, после которой была 
исполнена ещё она Кантата «Гимн 
труду», также написанная к 
открытию Саратовской консерва
тории. Дирижировал оркестром и 
хором автор музыки -  профессор 
Г.Э. Конюс. Автор текста -  
А. Курсинский.

В 10 часов вечера в здании 
Городской думы состоялся 
большой званый ужин, на кото
рый было приглашено множе
ство гостей.

21 и 22 октября состоялись два 
дневных ученических концерта. 
В них выступили лучшие учащи
еся консерватории классов Э. и 
Я. Гаеков, С.М. Козолупова и 
М.Я. Горделя, М.А. Эйхенвальд- 
Дубровской, И.А. Розенберга и

% а м ер

Б.А.СУЧКОВ 
Ракетнше войска, 

1979-1981 г.
П.В. Коляда (справа) 

Ракетные войска, 1998 г.

В.П. Г уменник
’Высшее воеЦ Ое1 

командно-инЖенернОе
училищ?ракетных 

Войск, 1в64-1969 г.

О.С. Куклин 
Стройбат, Хабаровск, 

* ^ Ц ?96-1998 г.
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2 3  ф е в р а л я  — эт о праздник муж ест ва, от ваги, самоот верж енност и. 
Сегодня м ы  чест вуем  т ех, кто героически защ ищ ал и защ ищ ает  наши 

родны е рубежи, кто хранит  верност ь воинском у долгу. 
Б л а го д а р я  ва м , м ы  чувст вуем  спокойст вие и уверенност ь, 

вери м  в  величие нашей страны!

l(a M e fm o ^

П.А. Рахманова. Ученический 
симфонический оркестр исполнил 
увертюру Бетховена «Эгмонт».

Наличие в молодом педагоги
ческом коллективе первокласс
ных музыкантов благотворно от
разилось и на качестве музыкаль
ных вечеров, проводимых Сара
товским отделением. Уже в 4-м 
музыкальном собрании 10 нояб
ря выступили профессора консер
ватории -  виолончелист С.М. Ко
золупов и пианист И.А. Розен
берг. «Ни одно из музыкальных 
собраний текущего года не отли
чалось таким художественным 
успехом^ С блеском была ис
полнена концертантами в I-м 
отделении Соната Р. Штрауса 
ор. 6. С редким успехом прошла 
и вторая часть вечера, где были 
исполнены Сюиты Баха (d-moll) 
г. Козолуповым и Вариации 
Рамо, Ноктюрн Шопена Des-dur, 
«Campanella» Листа и др. Мно
гочисленная избранная публика, 
переполнившая обширный зал 
консерватории, устроила исполни
телям шумные овации, вызывая 
много раз г. Розенберга, испол
нившего на бис Этюд Шопена и 
отрывки из Мендельсона. Подне
сены были корзины с цветами и 
серебряный портсигар» («Сара
товские вести», № 250 от 13 
ноября 1912).

Концерты саратовских музы
кантов перемежались гастроль
ными выступлениями приезжих 
артистов. Так, 17 ноября успеш
но гастролировал московский пи
анист Марк Мейчик, а уже на 
следующий день, 18 ноября, в 
5-м музыкальном собрании выс
тупили: Квартет Саратовского 
отделения (Я. Гаек, В. Зайц, 
Г. Ершов, С. Козолупов), трио 
(А. Скляревский, Я. Гаек, С. Ко
золупов). Наибольший успех 
выпал на долю А. Скляревского, 
исполнившего 32 вариации Бет
ховена, «Смерть Изольды» Ваг
нера-Листа. «Прекрасно играл

И.А. Розенберг

г. Скляревский сверх программы 
Вальс Шопена, Ноктюрн Глинки и 
“Лесного царя” Шуберта-Листа» 
(«Саратовский вестник», № 255 от 
18 ноября 1912).

В 6-м музыкальном собрании 
(24 ноября 1912) саратовцы 
смогли познакомиться с профессо
ром консерватории, пианистом 
М.Л. Пресманом. В концерте при
нимал участие также квартет 
Саратовского отделения ИРМО. 
« ^  Для дебюта перед новой ауди
торией артист выбрал произведе
ния Баха, исполнением которых 
привлёк к себе симпатии слушате
лей, с большим интересом следив
ших за выдержанной, стильной пе
редачей вещей гениального компо
зитора. Весьма приятный, мягкий 
удар, не мешающий вместе с тем 
показать в нужных местах значи
тельную силу, тонкая фразировка. 
< ^ >  Артист с такой школой -  пре
красное приобретение для консер
ватории» («Саратовский вестник», 
№ 261 от 27 ноября 1912).

В программе концерта: Бетховен 
Квартет A-dur, ор.18, Бах-Санто 
Хоральные прелюдии, Бах- 
Зилоти Прелюдия, Бах-Бюлов 
Фантазия и фуга, Чайковский Трио 
(М. Пресман, Я. Гаек, М. Гордель).

2 декабря 1912 г. в 7-м музы
кальном собрании выступил лю
бимец саратовской публики 
Иосиф Сливинский, появление 
которого на сцене «принесло 
шумные овации зрителей. < _ >  
Первое место было отведено 
Сонате Чайковского. Сравни
тельно с прежним исполнением 
этого произведения многое в нём 
прозвучало глубже и яснее. < ^ >  
В целом ряде пьес Шопена не
приятно проскользнула сентимен
тальность и некоторое жеманни
чанье. Лучшими номерами вече
ра были произведения Листа, как 
оригинальные, так и транскрип
ции песен Шуберта. < ^ >  Кому 
много дано, с того много и спро
сится, а г. Сливинскому отпуще
но природою много дарования» 
(«Саратовские вести», № 267 от 
4 декабря 1912).

В вечере фортепианных дуэ
тов 16 декабря М.Л. Пресман, 
И.А. Розенберг и А.Ф. Склярев- 
ский играли 2-ю сюиту Рахмани
нова, Вариации на тему Бетхове
на Сен-Санса, «Пляску смерти», 
а также Романс и Вальс из Сюи
ты Аренского. Рецензент посчи
тал, что «дуэт Розенберг-Скля- 
ревский однороднее и оставляет 
более сильное впечатление. 
Хотелось бы, чтобы дуэтисты иг
рали на инструментах одной 
фабрики. Все трое исполнителей 
имели большой успех у сравни
тельно немногочисленной публи
ки» («Саратовские вести», № 267 
от 4 декабря 1912).

Достойную инициативу про
явило Саратовское отделение, 
открыв 6-го декабря цикл обще
доступных симфонических кон
цертов. Первым концертом дири
жировал Г.Э. Конюс. В програм
ме: «Неоконченная» симфония 
Шуберта, Сюита «Пер Гюнт» 
Грига, Увертюра к опере Вебера 
«Волшебный стрелок» и Концерт 
для виолончели с оркестром.

(Продолжение на стр. 6)
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(Продолжение. Начало на стр. 4)

Солист -  С.М. Козолупов. «Надо 
отдать справедливость Г. Коню- 
су -  он много потрудился и мно
гого достиг. < _ >  Он показал 
себя хорошим, знающим музы
кантом и достаточно опытным 
дирижёром. Все номера програм
мы были исполнены настолько 
удовлетворительно, что вызыва
ли дружные аплодисменты слу
шателей. < _ >  В полном смысле 
мастерски справился с концер
том Сен-Санса г. Козолупов. Бла
городный, сильный и полный тон, 
художественная фразировка, пол
ная красоты и выразительности, 
и безупречная техника обеспечи
вают успех молодому артисту на 
любой концертной эстраде. Надо 
ли говорить о том, что, прослу
шав великолепную игру г. Козо
лупова, слушатели разразились 
восторженными аплодисмента
ми, и артист неоднократно выхо
дил на вызовы. Оркестр чудесно 
аккомпанировал. Приобщить не
имущий класс к благам культу
ры -  какая высокая цель! К со
жалению, саратовцы сравнитель
но слабо откликнулись на призыв 
и добрый почин дирекции, и сбор, 
по-видимому, лишь покрыл 
расходы» («Саратовские вести», 
№ 270 от 8 декабря 1912).

Не забыта была и квартетная 
музыка. 13 октября во 2-м квар
тетном собрании выступал квар
тет Мекленбург-Стрелицкого 
(Квартет C-dur, ор. 59 № 1 Бет
ховена, Квартет Бородина A-dur 
и Квартет Шумана a-moll), а в 
6-м квартетном собрании 
1 декабря -  квартет О. Шевчика 
(Б. Льготский, К. Прохазка, 
К. Моравец, Л. Зеленка).

Было также достаточно боль
шое количество концертов сара
товских музыкантов, проводи
мых с благотворительной целью, 
то «в пользу недостаточных 
учащихся» какого-либо учебно
го заведения, а то и «в фонд

толстовского музея в Москве».
В первых числах января в 

«Саратовском вестнике» было 
опубликовано любопытное интер
вью с С.К. Экснером, побывавшим 
в Петербурге, а затем заехавшим 
в Вену. Экснер рассказал журна
листу: « _  Интересное явление 
пришлось, между прочим, наблю
дать. Принципиальные противники 
открытия консерватории в Сарато
ве, наши враги, жали нам руку 
и поздравляли с быстрым разре
шением трудной задачи, с успеш
ным привлечением крупных препо
давательских сил, от которых 
не отказалась бы ни одна высшая 
музыкальная школа в Европе.

С.К. Экснер

-  Вы, Станислав Каспарович, 
успели, кажется побывать и 
за границей?

-  Да, я ездил в Вену для 
приглашения заместителя Гаека 
(Я.Я. Гаек серьёзно заболел 
туберкулёзом и уехал на долгое 
лечение в Швейцарию, в Давос). 
Но в столице Австрии, как 
оказывается, имеют самое смут
ное представление о самом Сара
тове. И когда начался у нас 
разговор мои собеседники, воору
жившись картой России и отыскав 
точку с надписью «Saratov»,

воскликнули: «О, да это к кал
мыкам!». А затем, под благо
видным предлогом, отклоняли 
моё предлож ение^»(«С ара- 
товские вести», № 4 от 5 янва
ря 1913).

А на место Я. Гаека при
ехал свободны й художник 
П. П. Ильченко, окончивший 
Московскую консерваторию с 
золотой медалью.

А пока концертный сезон 
продолжил старший преподава
тель по классу фортепиано
А.Ф. Скляревский, давший 13 
января 1913 г. сольный концерт.

Концерты следуют один за 
другим: 22 января С.М. Козолу
пов играет вместе с П.Ю. Эггер- 
том, 28 января -  «известный пиа
нист» Альфред Меерович 
(Ш уман, Ш опен, Бородин, 
Рахманинов); 16 февраля в
10- м музыкальном собрании -  
Э. Гаек, С. Козолупов, кларне
тист Ляун; 19 февраля в
11- м музыкальном собрании -  
П. Ильченко и П. Эггерт.

Общедоступные симфони
ческие концерты, состоявшиеся 
в феврале 1913 г., собрали пол
ные залы и имели шумный 
успех. Дирижировали концерта
ми Г.Э. Конюс и И. Сливинский.

Вообще же первая полови
на 1913 года отмечена была 
заметным увеличением сим
фонических концертов, причём 
и качественная их сторона зна
чительно возросла. Да иначе и 
быть не могло, поскольку за 
дирижёрским пультом оказа
лись не только превосходные 
музыканты, но и постоянно 
действующие дирижёры, руко
водившие не только российски
ми, но и заграничными оркест
рами: К. Сараджев, В. Сафонов.

В.Е. Ханецкий
(продолжение следует)

M. - classic media

Любовь бессм ерт на
Love Never Dies
(«Любовь никогда не умирает»)

Мюзикл в двух действиях 
Музыка Э.Л. Уэббера, 

текст песен Г. Слейтера, 
либретто Б. Элтон, Ф. Форсайт, 

Э.Л. Уэббер и Г. Слейтер

Призрак: Рамин Каримлу 
Кристина Дайе: Сьерра Боггес 

Рауль, Виконт де Шаньи:
Джозеф Милсон 

Мадам Жири: Салли Декстер 
Мэг Жири: Саммер Страллен 
Издатель: Decca Broadway

В 1986 году состоялась 
премьера одного из самых успеш
ных мюзиклов -  «Призрак оперы», 
написанного английском компози
тором Эндрю Ллойдом Уэббером 
на основе одноименного романа 
Гастона Леру. Уже несколько лет 
спустя после премьеры Уэббер 
задумал сделать продолжение и 
написал первую арию из будуще
го мюзикла «The Heart is Slow To 
Learn», которую впервые в 1998 
году исполнила знаменитая певи
ца Кири Те Канава. И вот, после 
более чем 20 лет успешных пред
ставлений оригинального мюзик
ла, 9 марта 2010 году в лондонс
ком театре Адельфи состоялась
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Призрак и Кристина

премьера сиквела -  «Love Never 
Dies».

Премьера была встречена нео
днозначно. Если посмотреть отзы
вы критиков, то можно найти мне
ния на любой вкус -  от уничижи
тельных до восторженных. Во мно
гом это связано с тем, что за время 
своего существования «Призрак 
оперы» настолько полюбился зрите
лям и слушателям, что обзавелся 
большой армией поклонников -  «при
зракоманов». Задолго до премьеры 
началась настоящая информацион
ная война против сиквела, что, 
безусловно, наложило отпечаток на 
его первоначальное восприятие.

Много замечаний критики выс
казывают к сюжету. Действие про
исходит на Кони-Айленд в Нью- 
Йорке через 10 лет после событий 
«Призрака оперы». Призрак с по
мощью мадам Жири и Мэг Жири 
организовал шоу «Фантазма». Кри
стина Дайе принимает анонимное 
приглашение выступить на откры
тии парка развлечений. Вместе со 
своим мужем Раулем и сыном Гу
ставом она отправляется за оке
ан, где довольно быстро раскры
вается личность таинственного 
импресарио мистера Y. В дуэте 
Призрака и Кристины «Beneath A 
Moonless Sky» выясняется, что

накануне свадьбы с Раулем Крис
тина пришла к Призраку, однако на 
утро он сбежал, как выяснится 
позже, оставив ее беременной. В 
сиквеле меньше мистики, однако, 
эмоциональное напряжение захва
тывает с самого начала и не от
пускает до трагической развязки. 
Музыка постановки яркая, запо
минающаяся, очень гармоничная 
и притом многогранная: при по
вторном прослушивании открыва
ются новые оттенки, и ее хочется 
слушать снова и снова. Прекрас
ный вокал -  для исполнения веду
щих партий Уэббер отобрал про
веренный состав: Призрака испол
няет Рамин Каримлу, который иг
рал раньше Рауля, а сейчас поет 
Призрака на Уэст-Энде, а Сьерра 
Боггес исполняла Кристину в по
становке в Лас-Вегасе.

«Love never dies» стоит послу
шать, чтобы составить собствен
ное мнение о сиквеле выдающе
гося мюзикла, а бесплатно это 
можно сделать на сайте «Яндекс. 
Музыка» по адресу: h ttp :// 
music.yandex.ru/ #/album/56239.

М. Абросимов
(Использованы материалы 

официального сайта мюзикла: 
http://www. loveneverdies. com/)

http://www
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Семейный органный концерт в 
‘Рождественские праздники

Участники концерта

В дни зимних каникул в 
Большом зале консерватории 
прошёл праздничный концерт, ко
торый можно было бы назвать 
«Рождественские органные 
сказки». Праздник подарили са
ратовской публике накануне 
Рождества 6 января педагоги 
нашей консерватории: ведущая 
органистка города Наталья 
Гольфарб и лектор-музыковед 
Елена Пономарёва. Надо ска
зать, что этот творческий союз 
радует любителей музыки, 
органного искусства уже не пер
вый год. Многим хорошо запом
нились концертные программы 
«Орган в интерьере...», «Орган
ные фрески», «Орган приглаша
ет на бал», «Органная музыка 
И.С. Баха». У органистки и ве
дущей стало хорошей и доброй 
традицией на протяжении вот 
уже многих лет проводить имен
но семейные Рождественские 
концерты, концерты для детей и 
взрослых. Музыканты выбрали 
необычное построение концерта: 
в мягкой, доброй манере слуша
телей погрузили в атмосферу со
чельника, рассказали об истории

успех. Особенно приятно, что те
перь в органных концертах прини
мают участие и студенты органно
го класса Н.В. Гольфарб. Вторую 
партию в органных дуэтах испол
нила студентка III курса консер
ватории София Лулумян, ассистен
том выступила студентка IV кур
са факультета СПО консервато
рии Карина Горбанова.

праздника, как в Европе, так и в 
России. А затем возникла Сказка... 
Сказка для детей и взрослых, для 
взрослых о детях, для детей о 
сверстниках. Слово переплеталось 
с музыкой, иллюстрируя друг дру
га, захватывая в общий процесс 
творчества. В программе прозву
чала музыка И.С. Баха (конечно 
же, Рождественские хоралы!), 
Дж. Фрескобальди, Й. Гайдна, 
Э. Жигу, Р. Шумана, Ф. Мендель
сона. Органистка в своей исполни
тельской практике уже не раз де
лала транскрипции и переложения 
различных сочинений для органа. 
Тем более было приятно услышать 
неожиданную, яркую по исполне
нию и эмоциональному накалу, бле
стяще сыгранную свободную транс
крипцию Н. Гольфарб на темы пьес 
М. Мусоргского и П.И. Чайковско
го («Избушка на курьих ножках» и 
«Баба Яга»), где были задействова
ны, пожалуй, все многочисленные 
ресурсы органа, а также переложе
ния исполнительницы для органно
го дуэта произведений Э. Грига 
(«В пещере горного короля») и
С. Слонимского («Полька»), кото
рые имели у публики большой

С. Лулумян, Н.В. Гольфарб,
К. Горбанова

Конечно же особых слов и ком
плиментов заслуживают малень
кие музыканты -  Владислав Голь
фарб ((Абрамов) орган) и Арсений 
Ежов (флейта). Ученики музы
кальных школ города, юные даро
вания вызвали искреннее восхище
ние и овации, стали прекрасным 
украшением праздника Музыки. 
Ну и конечно же, какое же празд
ничное настроение без «Феи Дра
же» Чайковского и Французских 
рождественских гимнов! И вновь 
сюрприз -  на сцене вместе с 
органом -  ударные инструменты 
(Инна Якушева и Екатерина 
Каунова)!

Остаётся поблагодарить музы
кантов за замечательный вечер, 
пожелать новых творческих успе
хов и ... до новых встреч в заме
чательном зале Саратовской 
консерватории!

А. Кудишкин

% a M e fn iqH

К аф едра  духовых и ударных: 
на новом эт апе развит ия

Кафедра оркестровых духовых 
инструментов является одной из 
старейших, основанных с начала 
становления Саратовской государ
ственной консерватории. Для орга
низации кафедры были приглаше
ны крупнейшие мастера своего 
дела: трубач В. Брандт -  выходец 
из Баварии, солист Гельсихфорско- 
го оркестра и московского Большо
го театра, профессор Московской 
консерватории, автор оркестровых 
этюдов и других сочинений для 
трубы и ансамблей; тромбонист 
И.В. Липаев -  музыкально-обще
ственный деятель, автор книг и ме
тодических пособий, издатель и од
новременно главный редактор спе
циализированных журналов «Музы
кальный труженик» и «Оркестр»; 
флейтист М.И. Султанов, окончив
ший в 1903 году Московскую кон
серваторию с серебряной медалью 
(класс Кречмера), солист Москов
ской оперы Солодовникова и 
Янтихского симфонического орке
стра. Игре на гобое обучал выпус
кник Петербургской консерватории 
(класс В. Шуберта и Ф. Каукалл) 
Г.К. Поповицкий, в будущем -  рек
тор консерватории. Кларнетист
В.И. Лаун, получивший образова
ние у профессора Рейтмаера, 
солист оркестра «Чешская филар
мония», приехал в Саратов в 1907 
году и до открытия консерватории 
преподавал в училище, фаготист 
Н.Р. Погребняк был приглашен из 
оркестра С. Кусевицкого. Приехал 
солист оперы Зимина в Москве 
валторнист Г.Я. Белоцерковский, 
который руководил оперным клас
сом, дирижировал оперными труп
пами города, а позднее возглавил 
вокальную кафедру.

П рофессиональная выучка 
первых педагогов дала свои 
результаты. В 1915 году среди 
первых выпускников профессора

В.И. Статник
В.И. Лауна был М.Я. Александров, 
отдавший консерватории 46 лет. 
Великолепный бас-тромбонист 
В.П. Пацевич прошел путь от вос
питанника до артиста московских 
театров, поступив в 1917 году в 
класс И.В. Липаева и проработав в 
консерватории до 1960 года, выпу
стив десятки отлично подготовлен
ных музыкантов.

1940-1950 годы ушли на восста
новление педагогического и студен
ческого составов. В классе флейты 
после М.И. Султанова преподавали 
Ю.А. Вольферц и П.Ф. Янус, с 1950 
по 1972 годы работал А.М. Найда, 
с 1977 -  выпускник Гнесинского 
института Е.А. Балашов. Класс 
кларнета после М.Я. Александро
ва возглавляли его ученик В.С. Куз
нецов, заслуженный артист РФ 
Е.В. Сконженко и в настоящее вре
мя классом руководит ученик 
В.С. Кузнецова, заслуженный ар
тист РФ, профессор А.А. Косенко. 
Класс фагота после Н.Р. Погребня
ка с 1937 по 1965 годы вел солист 
Большого театра и Персимфанса 
профессор А.Г. Никитанов, затем -  
его ученик Д. В. Куликов, ныне

класс возглавляет заслуженный 
артист РФ, профессор Ю.И. Сквор
цов. С.В. Бельгисов, окончивший 
консерваторию в 1988 году у 
В. Купермана, ныне преподает 
класс саксофона.

После легендарного Брандта, 
с 1923 года класс трубы вели 
П.Я. Лямин и А.Т. Иванов, с 1972 
года -  И. П. Шишков, недолго 
классом занимался дипломант 
Всесоюзного конкурса Е. Курма- 
нов. С 1972 года и по сей день 
класс трубы ведет заслуженный 
деятель искусств России, вице
президент Международной Гиль
дии трубачей, лауреат Междуна
родной премии «Award of Merit», 
профессор А.Д. Селянин. Класс 
валторны после Г.Я. Белоцерков
ского и Б.И. Тютьманова в 1958 
году возглавил солист Саратовс
кого академического театра опе
ры и балета им. Н.Г. Чернышевс
кого А.Т. Сердюк, в 80-90-е годы 
преподавали А.Н. Щенников 
и Н.В. Медведева, ныне класс ве
дет В.И. Статник. С 1960 года 
класс тромбона вел профессор 
Б.Г. Манжора, сегодня -  доцент 
Ю.А. Гусев. Класс ударных инст
рументов, сменив Калинина, ведет 
А.Д. Марьенко.

Крупным успехом кафедры 
явилось получение ее студентами 
и выпускниками Е. Марахтано- 
вым, Ю. Шишкиным (флейта),
О. Ратинером (гобой), Е. Курма- 
новым (труба) и П. Алиевым (вал
торна) почетных дипломов на Все
союзном конкурсе в Ленинграде 
в 1963 году. В 1980 году на Все
союзном конкурсе в Таллине дип
лома удостоен трубач И. Студен- 
ский. В 1983 первым лауреатом 
(II премия) стал В. Краснов (тром
бон). На Всесоюзном конкурсе 
в 1987 году в г. Хмельницке 

(Продолжение на стр. 8)
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первую премию получил гобоист 
В. С кляренко . Он, а такж е 
А. Косенко (кларнет) получили дип
лом на Всесоюзном конкурсе 
в 1987 году в Ленинграде.

В советский период школа испол
нительства на духовых инструмен
тах находилась в самом расцвете, 
подтверждением чего были много
численные сочинения отечествен
ных композиторов, завоевавшие пер
вые места на ведущих мировых 
конкурсах. Популярность духовой 
музыки в этот период была поисти
не всенародной. Практически все 
крупные предприятия и заводы име
ли свой духовой оркестр. Ни один 
праздник или демонстрация не об
ходились без духовой музыки. Не 
был исключением и наш город, в 
котором было немало крупных пред
приятий. Лучшие ученики из народ
ных духовых оркестров поступали 
в музыкальные школы, и многие из 
них вставали на путь профессиональ
ного исполнительства.

В сложные для страны 1990-е 
годы духовая музыка, как и в це
лом искусство, оказалась отодви
нутой на задний план государствен
ной «перестройки». Многие пред
приятия закрывались, а вместе с 
ними закрывались оркестры, а 
иногда и музыкальные школы. Му
зыкальные духовые инструменты 
были списаны и сданы в цветной 
металл, престиж профессии поте
рян и как следствие всего этого ис
чезла конкуренция. В советский пе
риод при поступлении в консерва
торию на одно место претендова
ли 3-4 человека, сейчас мы не до
бираем даже по одному человеку.

Сегодня государство уделяет 
культуре гораздо больше внимания: 
музыкальные коллективы и вузы 
страны получают гранты прави
тельства РФ, финансируются мно
гие фестивали и конкурсы, способ
ствующие популяризации акаде
мической музыки и исполнитель
ства на духовых инструментах. 
В соответствии с изменениями в

сфере образования и культуры на ка
федре оркестровых духовых и удар
ных инструментов также возникает 
необходимость переоценки и пере
смотра многих вопросов, составля
ющих стратегию обучения, среди 
которых на первый план выдвига
ются проблемы кадровой политики, 
привлечения абитуриентов из дру
гих регионов, оснащения кафедры 
инструментами, построения систе
мы довузовского образования в 
городах Саратовской области на 
уровне школы, училища, колледжа.

Если коснуться этих вопросов 
более детально, то убежден, что 
педагог-практик -  это первое, что 
сегодня может привлечь в вуз аби
туриентов, стремящихся почерпнуть 
максимум информации для своего 
профессионального роста. Необхо
димо возобновить тесное общение 
с близлежащими регионами посред
ством мастер-классов, концертов 
студентов и выпускников, а также 
проводить ежегодный фестиваль- 
конкурс на базе Саратовской госу
дарственной консерватории с при
влечением ведущих педагогов и ис
полнителей как отечественных, так 
и зарубежных.

Ни для кого не секрет, что обу
чение идет быстрее и продуктивнее, 
если студент оснащен хорошим ин
струментом. Учитывая сложное 
материальное положение студентов 
сегодня, мне кажется, что решение 
этого вопроса частично должна 
взять на себя консерватория, что 
опять-таки будет привлекательно 
для абитуриентов. Есть контакты с 
ведущими мировыми производите
лями, но приоритет хочется оставить 
за японской фирмой «Yamaha», 
которая активно развивается на 
российском рынке, предлагая 
самый большой спектр инструмен
тов от студенческих моделей 
до профессиональных. Также сле
дует учитывать гибкую политику в 
отношении цен.

Многие преподаватели консерва
тории работают в музыкальных

школах, СОКИ и на факультете СПО 
СГК им. Л.В. Собинова, что, несом
ненно, должно приветствоваться, так 
как это -  забота о профессиональ
ном обучении в нашем городе. Но, 
конечно же, этого недостаточно для 
популяризации музыкального образо
вания. В содружестве с методкаби- 
нетом необходимо разработать ряд 
тематических конференций для пе
дагогов музыкальных школ и учи
лищ Саратовской области, а также 
наладить тесный контакт с директо
рами школ, в которых духовой отдел 
недостаточно развит, и оказывать 
им посильную помощь. Также име
ет смысл разработать спецкурс уро
ков музыки для средних образова
тельных школ. На этих уроках дети 
будут получать не только информа
цию о духовых инструментах, но и 
возможность пробовать играть на 
них. Проект сложный, но необходи
мый для популяризации музыки, 
и в том числе профессии исполни
тельства на духовых инструментах.

Одной из основных задач, в 
решении которых должна помочь 
консерватория, -  сохранение и 
посильная поддержка коллективов, 
которые уже сегодня существуют 
в нашем городе и неразрывно 
связаны с работой консерватории. 
Такие содружества уже существу
ют: это устраиваемые концертным 
отделом консерватории выездные 
концерты в школы и вузы города, 
тематические абонементы в залах 
консерватории с участием студен
тов кафедры, а также фестиваль 
духовой музыки «Брасс-вечера на 
Волге», проводимый в консервато
рии Брандт-Брасс ансамблем.

Хочется надеяться, что руко
водство вуза проникнется пробле
мами и идеями, изложенными 
выше, и окажет должное внимание 
одной из старейших кафедр третьей 
в России консерватории в канун 
празднования ее столетия.

В.И. Статник

«Люби свое дело легко и радостно!»

Этот замечательный совет 
Н.Е. Перельмана, адресованный 
молодым исполнителям, мог бы 
послужить камертоном всему 
концерту Игоря Виноградова, 
состоявшемуся в Большом зале 
21 декабря 2010 года. Исключи
тельно сложная монографичес
кая программа -  «Симфоничес
кие этюды», Токката и «Карна
вал» Р. Шумана -  продемонст
рировала лучшие качества моло
дого пианиста: эмоциональную 
открытость и яркий артистичес
кий темперамент наряду с от
менными виртуозными ресурса
ми. С особенной радостью я от
мечаю убедительное прочтение 
труднейших «Симфонических 
этюдов» -  произведения, каза
лось бы, не совсем родственно
го оптимистическому мироощу
щению исполнителя. Да, можно 
сказать, что это прочтение не 
поднималось до высот монумен
тальной трагедийности, но в нем 
присутствовали и хорошо выст
роенная драматургия цикла, и 
разнообразие психологических 
состояний, и (что особенно при
ятно) проникновенный лиризм 
«вставных» медленных этюдов- 
вариаций. Хочется от души по
здравить коллегу со вступлени
ем в фазу творческой и личност
ной зрелости, несомненно про
явившейся в его интерпретации.

Второе отделение открывала 
Токката, сыгранная с бесшабаш
ной юной отвагой и задором. 
Мне, в принципе, симпатично та
кое «неакадемичное» отношение 
к пьесе (насколько первое назва
ние опуса -  «Фантастический 
этюд в двойных нотах» -  было 
удачнее окончательного -  Токка
та), хотя порой темпу все же не 
хватало устойчивости, а звуча
нию -  отчетливости произнесения 
всех хитросплетений фактуры.

«Карнавал» в испол
нении Игоря я прекрас
но помню со времен его 
блестящего выпускного 
экзамена. Еще тогда ко
миссия единодушно от
метила близость произ
ведения индивидуально
сти исполнителя, яр
кость и убедительность 
его трактовки. Эти чер
ты нисколько не потус
кнели и сегодня; пиа
нист играл с таким удо
вольствием и «общи
тельностью», что, видя 
его постоянно улыбаю
щееся лицо, право, хоте
лось улыбаться ему в 
ответ!

Однако, будучи про
тивником столь распро
странившегося в после
днее время жанра ре
цензии-панегирика, позволю себе в 
заключение адресовать своему мо
лодому «собрату по Давидсбунду» 
несколько соображений в полушут
ливой манере alia Schumann.

Итак:
1. Мне показалось, что Шопен 

предстал на карнавале не в окруже
нии очаровательных и дорогих сер
дцу Шумана особ, а в более привыч
ной для себя компании вызывающе 
страстной Жорж Санд. Точнее, даже 
двух Жорж Санд, так как большой 
разницы в характерах Киарины и 
Эстреллы я не услышал^

2. Мне показалось, что в «Мар
ше Давидсбюндлеров» сподвижни
кам Р. Шумана противостояли не 
филистеры (изображаемые «Грос- 
сфатером»), а непонятным образом 
проникшая на праздник группа бор
цов сумо. Рутинеры не обязательно 
похожи на слонов!

3. Мне не показалось, потому что 
в этом я совершенно уверен: после 
победных фанфар финала «Симфо

И. Виноградов

нических этюдов» надо ставить 
точку. «Антон наш балалаечку 
нечаянно сломал», и играть на 
этой балалаечке еще один этюд 
уже не имеет смысла!

Делая небольшую репризу 
сказанному выше, хочу еще раз 
сказать: «Молодец, Игорь!» По
тому что концерт для тебя -  не 
Голгофа и не ристалище, а ско
рее хлопотное и радостное собы
тие, где ты на правах хозяина 
принимаешь гостей; именно в 
этой плоскости я воспринял ма
ленькое «шоу» на бис с выклю
чением света и исполнением в 
темноте рождественского хора
ла Баха в обработке Петри. И 
надо сказать, гостей собралось 
в этот вечер немало, а в следу
ющий раз количество их непре
менно возрастет.

С нетерпением ожидаю
щий твой очередной концерт 

Арык-Эл ь-Лекыра
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о ней звучала ее Музыка!
Музыка саратовского компо

зитора Евгения Бикташева хоро
шо известна в России. Он -  
автор многочисленных произве
дений в жанрах симфонической, 
вокально-хоровой музыки, музы
ки для детей, песенном жанре, 
создатель обработок песен наро
дов Поволжья. Яркий мелодист, 
прочно опирающийся на нацио
нальную почву, он создает произ
ведения, исполненные философс
кой глубины образов, достоверно
сти чувств, публицистической 
остроты мысли. В концертной 
программе прозвучали хоры: «Ой 
ты, поле^» -  конногвардейская 
из радиоспектакля «Мужики» на 
стихи Виктора Гришина, «Ничьи» 
на стихи Владимира Кирюшина 
из цикла «Лихие 90-е».

Завершила концерт мировая 
премьера сочинения композито
ра Валерия Калистратова, масте
ра воплощения народной тради
ции в академических жанрах, -  
«Рекрутские песни» для народно
го голоса (солистка -  народная 
артистка РФ Анна Литвиненко) и 
академического хора. Обратив
шись к уникальному по своей вы
разительности и эмоциональной 
глубине пласту русского фольк
лора -  рекрутским песням и при
читаниям, -  композитор создал 
триптих на народные тексты, в 
котором искусно сочетаются вы
сокий трагизм, истинная заду
шевность, сердечность, эпичес
кая сила. Интересно, что при
чет, который лег в основу цент
рального второго номера, ком
позитор услышал в Саратове от 
известной народной певицы Еле
ны Сапоговой. Композитор раз
вивает свой давний опыт соеди
нения в едином звучании народ
ного голоса и академического 
хора, образующий неповторимый 
по колориту эффект. Старинный

жанр приобрел остро современное 
звучание. Композитор посвятил со
чинение Л.А. Лицовой и Саратов
скому театру хоровой музыки.

Делегатами от Саратовской 
композиторской организации на 
концерте 14 декабря в Москве были 
В.С. Мишле и А.В. Павлючук.

В.С. Мишле: «С Саратовским 
губернским театром хоровой музы
ки под руководством Л.А. Лицовой 
меня связывает многолетнее твор
ческое сотрудничество -  со дня ос
нования театра. Этот хоровой кол
лектив отличает высочайший про
фессиональный уровень, необычай
ная работоспособность, стремле
ние к постоянному совершен
ствованию и достижению новых 
исполнительских вершин. В каких 
бы концертных залах не высту
пал этот хоровой коллектив, он 
всегда находит теплый и востор
женный прием у любой слуша
тельской аудитории. Особенно хо
чется отметить неизменно береж
ное творческое отношение и про
никновение в замысел каждого 
автора. Исполнение всей концерт
ной программы заслуживает самой 
высокой оценки. Хочется поблаго
дарить всех участников замеча
тельного хорового коллектива и его 
руководителя Л. А. Лицову за 
высокое исполнительское мастер
ство и пожелать дальнейших 
больших творческих успехов».

А.В. Павлючук: «Среди инте
ресных и разнообразных концертов 
фестиваля “Панорама музыки 
России”, посвященного Х-му съез
ду Союза композиторов России, 
значительным и запоминающим
ся событием стало выступление 
Саратовского театра хоровой му
зыки, прошедшее 14 декабря в 
Московском Доме композиторов. 
Обширная и разнообразная про
грам м а продем онстрировала 
впечатляющий ряд образцов 
современного хорового письма и

композиторских индивидуально
стей. Каждый номер концерта 
коллективу удалось подать са
мобытно, глубоко проникая в 
авторский замысел, сочетая 
высокий профессионализм ис
полнения с яркой эмоциональ
ностью и театральностью. В 
очередной раз руководитель 
театра хоровой музыки профес
сор Л.А. Лицова показала ред
кое умение находить в любом 
сочинении Музыку с большой 
буквы и убедительно доносить 
ее до слушательской аудитории, 
которая криками «браво» и дол
го не стихающими аплодисмен
тами приветствовала коллектив, 
его руководителя, солистку -  
замечательную певицу народ
ную артистку РФ Н. Тарасову, 
а также композиторов, музыка 
которых прозвучала в концерт
ной программе, выражая при
знательность за состоявшийся 
подлинный праздник хорового 
искусства».

Так фестиваль «Панорама 
музыки России» превратился в 
звучащее пространство Музыки 
России, неотъемлемой частью 
которого является Саратовский 
губернский театр хоровой музы
ки и его художественный руко
водитель заслуженный деятель 
искусств РФ Людмила Лицова. 
И, думается, что слова 
Народного артиста СССР Анд
рея Эшпая в адрес Союза 
композиторов России: «Как гово
рили великие, главное несчастье 
человека в том, что он не старе- 
е т _  Настоящая же музыка -  
бессмертна. И это великое сча
стье!», -  в равной мере относят
ся и к нашему коллективу, кото
рый сохраняет и популяризирует 
музыкальное наследие страны.

Материал подготовила 
И. Рыбкова
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и м п р о ви за ц и я  у духовиков

Н.Г. Хлебникова

О существовании такого пред
мета у духовиков мы не раз слы
шали от самих студентов, которые 
обычно с увлечением рассказы
вают о том, как они сочиняют 
музыку и даже иной раз претен
дуют на то, чтобы в своем уме
нии, пусть заочно, но все же посо
стязаться с консерваторской «пи
шущей элитой» -  студентами-ком- 
позиторами. Но то, что мы сами 
услышали на педагогической кон
ференции, где были представлены 
разнообразные курсы теоретичес
ких дисциплин для студентов-ин- 
струменталистов и вокалистов, 
хотелось называть фантастикой 
(если называть вещи своими име
нами): настолько это было про
фессионально и музыкально! Вни
манию слушателей было пред
ставлено сочинение уже закончив
шей консерваторию Екатерины 
Егоровой, «Рондо для 3-х» (для 
флейты, кларнета и тромбона), на
писанное в классическом стиле, 
отвечающее всем критериям 
музыкальной композиции строй
ной логичной формой, ярким те- 
матизмом, ясной и разнообраз
ной фактурой, продуманной тем
бровой драматургией _  Убедив
ш ись, что духовики пишут 
музыку, которая способна при
влечь внимание не только как 
учебное задание творческого

плана, но как произведение, кото
рое интересно слушать, мы попро
сили Нину Григорьевну Хлебнико
ву, автора курса «Импровизация» 
и его ведущего педагога, ответить 
на несколько вопросов специально 
для газеты «Камертон».

-  Когда, как и из чего роди
лась идея предмета импровиза
ции у  духовиков?

-  Этот предмет возник из недр 
сольфеджио. На одном уроке мы 
сольфеджировали и играли на ин
струментах, и я предложила что- 
нибудь сделать с мелодией, кото
рую мы пели, -  присоединить еще 
один голос, сочинить б ас^  И по
лучилось. Попробовали второй раз, 
третий, и так возникла система за
даний, а потом, лет через пять, из 
этого сформировался уже целый 
курс, и на Ученом совете было ре
шено провести его как одну из дис
циплин у духовиков и у струнников.

-  Только что мы услышали со
чинение, которое мог написать 
настоящий композитор. Как Вы 
приходите к такому результату 
за два года обучения?

-  Действительно, когда я пока
зываю студентам то, что они де
лали в начале курса, они удивля
ются: «Как я мог такое напи
сать?!», «Господи, какой ужас! 
Неужели это я? Какой примитив!». 
Первый год у нас идет только од
ноголосие -  и потому что они еще 
ничего не умеют, и потому что род
ной инструмент одноголосный, им 
это ближе и понятней. Полгода мы 
занимаемся только мелодикой, 
ритмикой, ладотональностью в од
ноголосии, в простых формах. А во 
втором полугодии, когда они уже 
овладели чем-то, начинаем делать 
старинную танцевальную сюиту. 
Такие сюиты мы показывали на 
концерте прошлой весной. А даль
ше идет работа над тематизмом 
(адский труд!). Я говорю: мне ну

жен стройматериал, мы из него 
отберем жемчужину, потом до
бавим к ней еще и ещ е^ Вот, 
например, мы выбрали скерцоз- 
ную тему, и начинаем размыш
лять: «Что тебе в ней нравить
ся? Как ты ее чувствуешь? Как 
распределить кульминационные 
точки? Для какого инструмен
та?». Когда они приносят мне 
свои работы, набранные в про
грамме на компьютере, мы 
смотрим, где тема хорошо зву
чит, а где не очень, не у того ин- 
струмента^ С одной студент
кой мы так долго мучились над 
темой (ну, никак не идет, и все!), 
и вдруг, в один день количество 
перешло в качество, и такое 
трио шикарное получилось. Уди
вительное! И так хорошо на 
слух ложится!

-  Как Вам удается рас
крыть талант своих учеников?

-  Работаем! Больше ничего! 
Раскрутить их можно только ра
ботой. Я им всем говорю: «Вы 
все талантливые, просто в вас 
творческий дар дремлет». 
А слушательского и исполни
тельского опыта, знаний и 
музыкальных предпочтений, 
которые у них есть, вполне хва
тает, чтобы написать пьесы в 
стиле Пьяцоллы или Моцарта, 
Скрябина, Глинки...

-  Что развивает  этот  
предмет у  духовиков?

-  Все развивает: внутренний 
слух, тонкий художественный 
вкус, музыкальность, способ
ность воспроизводить яркие 
музыкальные образы^ Сочи
няя, они играют уже по-друго
му. Когда ученик сам сочинит 
что-нибудь, он уже по-другому 
слышит музыку, не просто из
вне. Здесь -  как в медицине. 
Хирургу перед тем, как сделать

(Продолжение на стр. 10)
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(Продолжение. Начало на стр. 9)

Е. Блинова, А. Рысаев, Ю. Мачнев

операцию, нужно изучить все орга
ны человека, пройти практику, и 
только потом он становится мас
тером. Если ты можешь написать 
хорошо, ты уже не будешь играть, 
просто выдувая ноты, когда через 
пять минут становится скучно слу
шать. Будешь думать во время 
игры, как композитор, будешь иг
рать осмысленно. И в дальнейшей 
творческой деятельности это все
гда может пригодиться. Вот Вита
лий Иванычев, солист нашей заме
чательной «Десятки», ансамбля 
Бранд-Брасс, делает прекрасные 
переложения для духового состава. 
Они даже Малера играют!.. А это 
все от того, что мы писали парти
туры, много сочиняли.

-  Вы работаете с духовика
ми больше двадцати лет и, на
верное, досконально изучили их 
музыкантскую «ментальность». 
Вы могли бы сказать, за что Вы 
любите своих студентов?

-  Я вообще оркестрантов люб
лю, и особенно духовиков, за то, что 
они музыканты действующие, 
очень живые. Они все время с му
зыкой и в музыке. Мне кажется, 
духовики от других специальностей 
(от струнников, например) отлича
ются более тонким тембровым 
слухом. У меня трубач писал пье
су для флейты с фортепиано,

а тромбонист -  для трубы и форте- 
пиано^ Это потрясающе, как они 
все это слышат! Они диктанты де
лают партитурами, и все они полу
чаются разные -  и для квартета, и 
для квинтета, и для большого соста
ва. Это развивает их тембровый 
слух еще больше. А потом им это 
нужно и на ансамбле. Они же везде 
играют: и в Бэнде, и в симфоничес
ком и театральном оркестрах.

-  А какие-то курьезные случаи 
на уроках бывали?

-  Ну, разве что один_ У одной 
студентки (не буду называть по име
ни) никак не получалось сочинить 
мелодию, ну не понимала она, что 
мелодия стремится волнообразно, 
что скачок требует заполнения, что 
обязательно должна быть кульмина
ция _  Мучила-мучила она тему и, в 
конце концов, принесла мне извест
ную «фольклорную» песню «Мару
ся отравилась». Мы с ней долго тог
да смеялись, а теперь вспоминаем 
это как анекдот. Она потом замеча
тельную мазурку написала в стиле 
Глинки.

-  За время существования кур
са должно было накопиться нема
ло сочинений^ Какова их судьба?

-  За все время работы у нас на
копилось пьес на несколько сбор
ников. Один из них мы уже сдела
ли и сдали в печать и, возможно,

к юбилею консерватории он вый
дет. В него вошли пьесы, разные 
и по форме (от простых до слож
ных -  трехчастной, рондо, вариа
ционной, сюитной композиции), и 
по жанру (вальсы, баллады, ма
зурки, ноктюрны, джазовые пье
сы, эстрадные обработки народ
ных песен). И самое главное, про
изведения, которые мы сочиняем, 
не лежат мертвым грузом. Каж
дый год мы проводим экзамен в 
форме концерта, на который при
глашаем всех желающих -  педа
гогов, студентов с разных кафедр. 
Наши сочинения исполняются 
даже на экзаменах по специаль
ности (помню, Екатерина Матю
шенкова заменила каденцию в 
концерте, который она играла, на 
каденцию собственного сочине
ния, и педагог по специальности 
ее одобрил). Некоторые пьесы 
были рекомендованы для испол
нения оркестром «Волга-Бэнд», и 
звучали даже за рубежом.

-  Вы поддерживаете связь с 
бывшими учениками?

-  Скорее, они -  со мной! Вот 
ансамбль Бранд-Брасс. Там -  все 
мои ученики! Некоторые из них 
ко мне пришли тринадцатилетни
ми из духовой школы, когда при 
консерватории открылись классы 
для одаренных детей, никогда не 
забывают приглашать на все свои 
концерты _  А бывает, напомина
ют о себе, когда и не ждешь. По
мню один случай: мой ученик по
пал по студенческому обмену за 
границу, и звонит мне оттуда пря
мо во время занятий по междуго
родке: благодарит, говорит, что он 
там -  один из лучших^

Нина Григорьевна, мы в свою 
очередь благодарим Вас за инте
ресное интервью и желаем, что
бы Ваши ученики и дальше про
должали радовать Вас своими 
успехами.

Беседовала М. Никушина

^(амертон
4 5

Театр хоровой музыки под управлением Л. Лицовой, солист -  Н. Тарасова

У слушателя возникало чувство 
сопереживания и участия в 
действии. Слушая коллектив, 
создавалось впечатление, что ты 
находишься на спектакле, где 
видишь и персонажей, и смену 
декораций. Подчас после испол
нения таких сочинений как 
“Ничьи” Е.М. Бикташева, “Мы 
ждем гостей” Э.Б. Фельтермей- 
стера зал не мог моментально 
аплодировать, потому что слуша
тели испытывали состояние 
потрясения от понимания смыс
ла сочинения. И только через 
минуту приходило осознание 
того, что все переживания и 
эмоции возникли благодаря 
потрясающему исполнению. Вот 
это и есть Театр! Браво!».

Драматургия вечера выстра
ивалась в движении от северных 
широт к привольному Поволжью, 
над которым слышится раздоль
ная песня. М елодия-даль, 
переплетающаяся со стихией 
слова, царила в зале Дома 
композиторов, охватывая различ
ные жанровые сферы.

Автор вступительного слова 
и ведущая концерта профессор

Н.Н. Владимирцева отметила сле
дующее: «Творчество Художников 
самобытно и в высшей степени ин
дивидуально, оно неразрывно свя
зано с глубинными пластами наци
ональной культуры, поднимает 
сверхважные вопросы бытия, реша
ет проблемы нравственного выбо
ра и личностного самоопределения. 
Это широкая панорама пронзитель
ных, искренних чувств и воплощен
ное в звуках веское, ответственное 
слово современного Художника».

В 1-м отделении концерта про
звучали сочинения композиторов- 
юбиляров. Это Художники разных 
поколений, различных творческих 
устремлений. Юбилейные даты 
позволяют нам прикоснуться к 
замечательным творениям, испол
ненным впечатляющей эмоцио
нальной и художественной силой 
воздействия.

Концерт открыло сочинение 
Патриарха отечественной музыки 
Андрея Яковлевича Эшпая «Три 
хора на стихи Артюра Рембо».

Саратовский композитор Вла
димир Мишле, творчество кото
рого было представлено в про
грамме концерта двумя хорами из

триптиха на стихи саратовской 
поэтессы Наталии Кравченко, 
отметил свой 50-летний юбилей 
сложившимся мастером инстру
ментальной, камерной музыки. 
Мир образов его сочинений -  
светлые картины детства, живое 
ощущение современности, опти
мистическое жизневосприятие.

Времена года, представлен
ные в одноименном цикле ростов
ского композитора Виталия Ходо- 
ша (отметившего свой 65-летний 
юбилей), имеют глубоко эмоцио
нальное звучание. Композитор 
мастерски создал в драматургии 
сочинения череду картин-состо
яний, которые следуют по линии 
сгущения красок -  от светлых 
девичьих грез, предчувствия 
счастья, через романтическое 
ощущение полноты жизни, к 
постепенному ее угасанию и 
драматическому финалу с 
пронзительным чувством сожа
ления о несбывшихся надеждах, 
несостоявшихся встречах, непе
режитых чувствах.

Творчество саратовского 
композитора Елены Владими
ровны Гохман -  яркое явление 
отечественной музыки. Высо
кая духовность, трепетная эмо
циональность, красота и проник
новенный лиризм художествен
ного высказывания пронизыва
ют каждое творение Мастера. 
Космос человеческой души -  
вот главная тема творчества 
композитора. В программе 
концерта прозвучала вокально
хоровая композиция «Три посвя
щения». Это сочинение можно 
назвать исповедью, так обнаже
ны в нем чувства и ощущения. 
Ж изнь человеческой души 
предстает во всевозможных ее 
проявлениях. Нынешний год -  
год 75-летнего юбилея компози
тора. К великому сожалению, 
Елена Владимировна не дожила 
2-х месяцев до него. В память

(Продолжение на стр. 16)
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«Друзья, прекрасен наш союз^»

С 10 по 14 декабря в Москве 
прошел Х-й юбилейный съезд 
Союза композиторов России, по
священный 50-летию композитор
ской организации. В престижном 
музыкальном форуме страны при
нял участие Саратовский губерн
ский театр хоровой музыки (худо
жественный руководитель и главный 
дирижер -  заслуженный деятель 
искусств РФ Людмила Лицова).

Сотрудничество Саратовского 
губернского театра хоровой музы
ки и Союза композиторов имеет 
длительную историю, которая 
фактически равна истории суще
ствования этого коллектива. 
Исполнение современной музыки 
всегда было одним из приоритет
ных направлений в деятельности 
театра хоровой музыки. Его кон
цертные программы неизменно 
включают в себя сочинения веду
щих российских композиторов.

Участие в музыкальном мара
фоне из двух фестивалей «Панора
ма музыки России» и «Композито
ры России -  детям» наравне с 
Государственной академической 
хоровой капеллой им. А.А. Юрло
ва (дирижер -  Геннадий Дмитряк), 
Государственным академическим 
русским хором им. А.В. Свешни
кова (дирижер -  Борис Тевлин) -  
это большая честь и огромное до
верие хоровому коллективу из 
Саратова. По словам председате
ля Союза композиторов России 
Владислава Казенина, «форум со
брал представителей 50-ти компо
зиторских региональных организа
ций Союза композиторов: от Даль
него Востока до Калининграда, от 
Коми до республик Северного Кав
каза. В числе участников юбилей
ных фестивалей лучшие творческие 
коллективы и блистательные соли
сты из всех регионов нашей стра
ны. Состоялся праздник музыки,

встреч и нашего содружества».
Концерт Саратовского губерн

ского театра хоровой музыки 
прошел в Доме композиторов 
14 декабря 2010 года. В програм
ме прозвучали специально подго
товленные для показа на съезде 
Союза композиторов произведения 
Народного артиста СССР Андрея 
Эшпая и народного артиста, 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Валерия Калистратова (г. Мос
ква), лауреата премии Союза 
композиторов России имени 
Д.Д. Ш остаковича Салавата 
Низаметдинова (республика Баш
кортостан, г. Уфа), народного 
артиста РФ, заслуженного деяте
ля искусств РФ Эдуарда Фертель- 
мейстера (г. Нижний Новгород), 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Виталия Ходоша (г. Ростов- 
на-Дону).

На суд строгой московской 
публики была представлена и 
музыка саратовских композиторов 
-  народного артиста РФ, заслужен
ного деятеля искусств республи
ки Татарстан Евгения Бикташева, 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Елены Гохман, Владимира 
Мишле. Для исполнения цикла 
«Три посвящения» Елены Влади
мировны Гохман к театру хоровой 
музыки присоединились народная 
артистка РФ Наталья Тарасова 
(сопрано, Астрахань) и Наталья 
Гольфарб (орган, Саратов).

По словам заслуженного 
деятеля искусств РФ, профессора 
Л.А. Лицовой, «представленная 
программа была сложной как 
с точки зрения нотного текста, так 
и эмоционального воплощения. Это 
было знакомство с новой музыкой, 
большая часть которой исполня
лась нами впервые. Например, 
впервые прозвучали “Рекрутские 
песни” Валерия Калистратова

(солистка -  народная артистка 
РФ Анна Литвиненко). Выпол
нить возложенную столь ответ
ственную задачу помогала 
великолепная акустика зала 
Дома композиторов. Участие в 
съезде обернулось для нас зна
комством с ростовским компо
зитором. Виталий Ходоша, по
трясенный концертом, сказал, 
что мы открыли для него новую 
грань в его музыке. Коллектив 
работал как слаженный меха
низм. Хотелось бы отметить 
солистов из театра хоровой му
зыки: К. Красникову, Г. Дорд- 
жиеву, С. Мальцеву, выступав
ших рядом с народными арти
стками РФ А. Литвиненко, 
Н. Тарасовой. Зрители, подхо
дившие после концерта, гово
рили: “Мы увидели Театр в 
прямом воплощении”».

Директор С аратовского 
губернского театра хоровой 
музыки А.В. Николаева в пре
восходной степени отозва
лась об этом концерте: «Уро
вень исполнения завораж и
вал слушателя не только пре
восходной интонацией, вели
колепной ансамблевой сла
женностью, единым эмоцио
нальным состоянием, но и 
емким прочтением литератур
ного текста. Большая часть 
произведений носила философ
ский характер: как созерца
тельный, так и глубоко драма
тичный. Каждое слово, окра
шиваемое средствами музы
кальной выразительности, в 
исполнении хора приобретало 
свой зрительный образ. Бла
годаря выразительному ис
полнению эти образы стано
вились не только зримыми, но 
и ощущаемыми. Они прони
кали и в душу и в сердце.
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Четвертая Международная конференция
им ени Ъ,Л. Яворского

И вновь Саратовская госу
дарственная консерватория 
открывает двери участникам 
проекта НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 
имени Б.Л. Яворского. Со 2 по 
4 декабря 2010 года учёные-ис
кусствоведы в своих выступле
ниях говорили о новых тенден
циях, ярких открытиях в обла
сти музыкознания, освещали 
актуальные вопросы истории 
музыкально-драматического 
театра, философии, исполни
тельской практики и массовой 
культуры.

Широко, объёмно сформули
рованная тема научных чтений
-  «ПРОБЛЕМ Ы  ХУДОЖ Е
СТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА»
-  позволила расширить рамки 
форума. На заседаниях секций 
прозвучали доклады учёных из 
Баку, Ижевска, Уфы и других 
регионов России и ближнего за
рубежья, представивших инте
ресные доклады о националь
ной культуре Азербайджана, 
Удмуртии, Баш кирии и т. д. 
Однако основной контингент 
учёных традиционно представ
ляли научные и музыкально
педагогические центры Моск
вы, Санкт-Петербурга, Волгог
рада и Саратова.

Нетрадиционно началась и 
сама конференция, которую 
2 декабря  откры л м астер 
класс доцента М ГК имени 
П.И. Чайковского Г. И. Лыжо- 
ва «Пр облемы ан ализа то 
н альн ой  гарм онии первой 
половины ХХ века». Высокий 
профессионализм, глубина и 
обширность знаний, лекторское 
и аналитическое мастерство 
Г.И. Лыжова покорили аудиторию. 
Не ограничиваясь названной

темой, он рассказал 
много интересного  
о системе и методи
ке преподавания гар
монии в Московской 
консерватории. Но 
самой важной и зна
чимой частью  его 
вы ступления стал 
блестящий гармони
ческий  ан ал и з р о 
манса Н.Я. Мясков
ского «Они любили 
друг друга» на стихи 
М. Ю. Лермонтова и 
«Мимолётности» № 3
С .С . П рокоф ьева.
Здесь в полной мере 
раскрылись не только 
виртуозная аналити
ческая техника, но 
и глубокое проникно
вение в суть соб
ственно музыкально
го содержания обоих 
произведений, и выявление не
ких закономерностей , свой 
ственных индивидуальному ав
торскому стилю  каждого из 
композиторов. Выступления 
Г. И. Лыжова стали заметным 
явлением в жизни консервато
рии и оставили очень яркое, не
заб ы ваем ое вп еч атл ен и е . 
У большинства присутствовав
ших возникло желание пригла
сить Григория И вановича в 
С аратов ещё раз, возможно 
уже с циклом лекций.

3 и 4 декабря работа форума 
была продолжена. После пленар
ного заседания «Текст и музы
ка» начали работу секции 
«Историческое и теоретичес
кое музыкознание» и «Вопросы 
истории, теории и философии 
художественной культуры».

Б.Л. Яворский

П л е н а р н о е  з а с е д а н и е

А р х и в н ы е  м а т е р и а л ы  
Б.Л. Яворского продолжают 
оставаться источником цен
ной и н ф орм ац и и , которая 
стимулирует появление но
вых самобытных исследова
ний. Пленарное заседание, по 
традиции, было посвящено 
докладам, непосредственно 
связанны м  с осмы слением 
и интерпретацией историчес
ких концепций Б. Л. Яворско
го. Я ркое, эм оци ональное 
вы ступ лен и е п роф ессора 
Е.И. Вартановой (Саратов) 
«С труктурн ы е п ри нц ипы  
тональной организации «Вре
мён года» П.И. Чайковского

(Продолжение на стр. 12)
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(Продолжение. Начало на стр. 11)

в свете научных идей Б.Л. Явор
ского» выявило неразрывную 
связь имён двух великих музы
кантов, подтвердив продолжа
ющийся диалог эпох. Апеллируя 
к работам  Б.Л . Яворского, 
Е.В. Назайкинского, Л.Н. Логи
новой Е.И. Вартанова выстра
ивает самобытную концепцию 
«лунарного» (связанного  с 
лунарной мифологией) цикла 
П.И. Чайковского.

Непосредственно с осмыс
лением учёными XXI века на
учных трудов Б. Л. Яворского 
был связан доклад Г.И. Лыжо- 
ва (Москва) «О теоретической 
концепции П.Н. Мещанинова -  
опыт психологической харак
тер и с ти к и » . Ф орм ирование 
«теории эволюции звуковой си
стемы данной в динамике» Ме
щанинова и его окружения было 
непосредственно связано с 
изучением научного наследия 
Б.Л. Яворского.

Профессор С.Я. Вартанов 
(Саратов), характеризуя метод 
экстериоризации в науке об 
исполнительской интерпрета
ции, назвал Б.Л. Яворского «ос
новоположником системы музы
кального исполнительства».

Столь же актуальны были 
представленные на конферен
цию доклады А.Д. Хасанши- 
на (Уфа) «Идеи Б.Л. Яворс
кого в контексте музыкально
го стилеведения ХХ века»,
A. А. Тимошенко (Санкт-Пе
тербург) «Ритмологические 
концепции Б. Яворского и 
К. Закса (когнитивный аспект)», 
И.А. Чудиновой (Санкт-Петер
бург) «Звуковая жестовость 
православного церковного обря
да в свете ладоритмической 
конц епц ии  Б. Я ворского» ,
B. А. Фролкина. (Краснодар) 
«О речевой природе м узы 
кального исполнения в свете 
идей Б. Л. Яворского».

Участники конференции

П а м я т и  Е.В.  Г о х м а н

29 ноября в Большом зале 
консерватории состоялся концерт 
из произведений Елены Влади
мировны Гохман. В сентябре 
2010 года консерватория прости
лась с гениальным композито
ром. Трагическое событие не 
могло не отразиться на содержа
нии многих научных исследова
ний. Решением организаторов 
конференции в рамках пленарно
го заседания был представлен 
цикл докладов, посвящённый 
Елене Владимировне. В докла
де профессора А.И. Демченко 
(Саратов) «На рубеже XXI сто
летия» были выявлены причины 
стилевой эволю ции музыки 
Е.В. Гохман, дан краткий обзор 
сочинений 1980-2000-х годов, 
сопровождаемый музыкальными 
иллюстрациями из последних 
композиций Елены Владимиров
ны. Интересными наблюдениями 
над реализацией творческих 
замыслов Е.В. Гохман, её само
бытной методикой преподавания 
теоретических дисциплин, дели
катной работой с исполнителями 
её партитур делились педагоги 
консерватории -  профессора 
Т. И. Кан, Л. А. Виш невская, 
М.Б. Цапкова.

Р а б о т а  с е к ц и и  
« И с т о р и ч е с к о е  и 

т е о р е т и ч е с к о е  
м у з ы к о з н а н и е »

4 ноября работу секции 
открыли доклады, посвящён
ные Д.Д. Шостаковичу. О даль
нейших перспективах исследо
вания творческого наследия ком
позитора рассказали Д.А. Кур
кин (С анкт-П етербург) и 
профессор Л.В. Севостьянова 
(Саратов) в докладе «Ракурсы 
им енования в 8 квартете 
Д.Д. Шостаковича». Исследуя 
в своём докладе происхожде
ние монограммы DSCH учё
ный называет её «мостом меж
ду миром и “я”» художника, 
«визитной карточкой» компози
тора. Будучи «протоинтонаци
ей» Восьмого квартета моно
грамма в процессе постепенно
го вы зревания и разви ти я  
выносит на поверхность кон
цепцию автора.

Яркими и самобытными 
были выступления волгоград
ских учёных. О.В. Шмакова и 
И. И. Васирук представили 
доклады, которые вызвали не
поддельный интерес у аудито
рии. Говоря о сложности ана
лиза синтетических жанров,

ссылаясь на концепцию жанра 
«балетной симфонии» Б.Л. Явор
ского, О.В. Шмакова рассказа
ла о специфике жанра «хореог
рафической симфонии» на при
мере «Симфонии в трёх час
тях» И.Ф. Стравинского. Яркие 
иллюстрации балетной поста
новки Дж. Баланчина дополнили 
исследование О.В. Шмаковой.

О рганично в контексте 
серии «м онограф ических» 
докладов прозвучало выступле
ние И.И. Васирук (Волгоград) 
«Поэзия Архилоха в полифони
ческом цикле В. Королевского».

Как обычно, широко были 
представлены исследования 
представителей саратовской 
научной школы. Традиционно 
яркими и уникальными были 
материалы по русской медие
вистике доцента А.Г. Хачаянц 
и научные открытия профессо
ра И. В. Полозовой, в течение 
многих лет изучающей особен
ности певческой практики 
саратовских старообрядцев.

У частники конференции, 
которые не могли присутство
вать на саратовском научном 
форуме, п ри слала тезисы 
выступлений. С исследования
ми учёны х из отдалённы х 
регионов России можно было 
ознакомиться на специально 
оборудованных стендах, на 
которых были помещены 
рукописные версии докладов.

Р а б о т а  с е к ц и и  
« В о п р о с ы  и с т о р и и ,  

т е о р и и  и ф и л о с о ф и и  
х у д о ж е с т в е н н о й  

к у л ь т у р ы »

Исходя из заявленны х 
докладов, можно определить 
три главны х направления, 
по которым развернулась 
дискуссия: методологические 
проблемы анализа искусства,

социально-политические аспек
ты исследований и «русская 
тема», представленная именами 
Ф. Достоевского, И. Шмелева и 
И. Ильина.

Исключительное внимание 
привлек доклад профессора СГУ 
Ю.Н. Борисова, в котором был 
дан структурный анализ гипер
текста, образованного сначала 
из «вкраплений» грибоедовских 
и чеховских цитат в драматур
гический текст М. Булгакова, 
а затем «сценических цитат» 
мхатовских спектаклей по пье
сам А. Грибоедова и А. Чехова 
в инсценировки его пьес. Доклад
чику удалось предстать в каче
стве автора собственного гипер
текста -  «портрета России» от 
Грибоедова к Чехову и далее к 
Булгакову, а такж е передать 
энергетику спектаклей, которые 
«отшумели» на мхатовской 
сцене. Безупречные логические 
построения автора, замечатель
но дополненные ораторским ма
стерством учёного, дали аудито
рии возможность почувствовать 
пульс того, что мы часто назы
ваем актуальностью искусства.

Доцент СГК С.В. Крючков, 
вы брав традиционную  тему 
«искусство и политика», предло
жил анализ, который вызвал 
большой интерес. Докладчик, 
определив «красный май 1968 
года» как контекст, «провел» 
из этих событий две линии, 
политическую и эстетическую, 
сопоставив их. В политическом 
отнош ении соотнесены два 
компонента: политическая
реальность 1968 года и судьбы 
ее «авторов и героев». Эстети
ческая линия представлена ки
нематографическим осмысле
нием событий. Своеобразной 
иллю страцией этого явились 
видеоматериалы, которые пре
красно вписались в текст и со
здали ауру всплеска человеческой

энергии в ее устремленности к 
переменам.

Доклад профессора СКГ 
З.В. Фоминой был посвящен 
выявлению авторского замыс
ла в контексте музыкальной 
герменевтики. Аналитический 
и нравственный пафос выступ
ления сводился к глубокому 
убеждению автора и, соответ
ственно, теоретическому обо
снованию того, что «автор ни
когда не умирает». Обретение 
смысла связано с обнаружени
ем авторского замысла. Ведь 
автор всегда в своем произве
дении просматривается, «пуль
сирует», «проступает», присут
ствует, в крайнем случае, даже 
в качестве «провокатора», сле
довательно, речь должна идти 
лишь о способах его обнаруже
ния, поиски которых и приобре
тают особую актуальность.

В очередной раз Саратовс
кая государственная консерва
тория на время стала эпицент
ром научной мысли. Расширя
ется географ ия научных 
мероприятий, проводимых в 
консерватории. Разнообразны
ми и интригующими становят
ся темы докладов, свидетель
ствующих об актуальности  
и современности научного на
следия выдающегося учёного 
ХХ века Б. Л. Яворского.

Т.И. Егорова, 
Т.В. Быковская, 

Н.В. Иванова


