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Парафраз rustique  на тему И. Кеплера о «Гармонии мира»

■ Л октября в Большом зале Саратовской кон-
I серватории состоялся концерт студентов-

этномузыкологов под символичным назва
нием «Мать-Земля». Тематическая направленность 
выступлений народных певцов (хор, ансамбли, со
листы) была интригующей и заманчивой. Со всту
пительным словом выступила доктор искусствове
дения, профессор А. А. Михайлова, задав «камертон» 
всему концерту и настроив внимание слушателей 
на утраченную со временем веру в магическую силу 
звука, слова и жеста, традиционно распространённую 
в Древней Руси. Выступление Алевтины Анатольевны 
завершилось словами, произнесёнными с особенным 
пафосом и надеждой: «Возможно, наш концерт — это 
маленький вклад в возрождение гармонии мира».

Зрительный зал буквально окунулся в атмосфе
ру языческой Руси с её традиционным искусством, 
таинственно наполненным сакральными смыслами. 
Календарно-обрядовое пение, связанное с годовым 
циклом (щедровки, весенние заклички, русальные, 
купальские, жнивные песни с характерным для них 
гуканьем), чередовалось с ритуальным действом 
(магические заговоры, колядование, гадание, игры). 
Сюда же были включены такие жанры, как знамен
ный распев, хороводные песни, частушка и песня-

пляска («Тимоня»). Многие песни сопровождались 
игрой на народных инструментах.

Наряду с фольклорным творчеством, в тематику 
концерта органично вписались стихи саратовских 
поэтов Сергея Кабакова и Николая Палькина, про
читанные Народной артисткой России, профессором 
Е. А. Сапоговой и студентами её класса, лауреатами 
Всероссийских и Международных конкурсов Мара
том Азихановым, Ольгой Дубровиной, Василисой 
Карякиной, Марией Крыловой. Кроме того, все они, 
включая Дарью Субботину (класс доцента Г. Н. Бур- 
дановой), талантливо исполнили сольные номера. 
Проникновенно в исполнении хора прозвучала ку
банская щедровка в записи и обработке Г. Конце- 
вича «Ой, сив Христос вечеряты», ставшая некоей 
промежуточной кульминацией концерта. В конце 
вечера были исполнены сочинения саратовских ком
позиторов Евгения Бикташева «Только поле вокруг 
расстилается» (на слова Н. Палькина) и Виктора 
Ковалёва «Мать-земля» (на слова автора, обработка 
А. Щербаченко).

Целостность сценической драматургии програм
мы придало не только временное единство, но и мно
гообразие региональных певческих стилей, богато 
представленных фольклором брянской, смоленской,



белгородской, саратовской, костромской, московской, 
курской, рязанской областей и дополненных песнями 
украинцев и казаков-некрасовцев.

Подготовили студенческий концерт педагоги 
кафедры народного пения и этномузыкологии, воз
главляемой профессор А. А. Михайловой. Художе
ственный руководитель Народного хора — доцент 
Г. Н. Бурданова, хормейстеры — кандидат искусство
ведения, доцент Мария Бондаренко и Михаил Мол
чанов, руководители курсовых ансамблей — кандидат 
искусствоведения, профессор И. Л. Егорова («Род
ник» — 1 курс), старший преподаватель А. Ю. Малина 
(«Раменье» — 2 курс), доценты Г. Н. Бурданова («Ве
реск» — 3 курс) и М. В. Бондаренко («Артель» — 4 
курс, ансамбль «Хвалынь»), руководитель класса 
народных инструментов — профессор А. А. Михайлова, 
хореограф — преподаватель В. В. Евдокимова.

Концерт, прошедший без перерыва, словно на од
ном дыхании, был высоко оценен слушателями, под
тверждение тому — невольные аплодисменты, порой 
нарушавшие внимание зала. Несмотря на номерную 
структуру, состоящую из 25 сочинений, драматургия 
спектакля (именно так хотелось бы назвать концерт) 
была удачно выстроена. Вектор её оказался наце
ленным на завершающее произведение, ставшее 
кульминационным в тематике концертного дей
ства: хоровую композицию В. В. Ковалёва «Мать- 
земля», достойно исполненную народным хором. 
Символично, что одновременно в Малом зале СГК 
проходила конференция студентов-музыковедов

о жизни и творчестве композитора, приуроченная 
к его 100-летнему юбилею (мероприятие кафедры 
теории музыки и композиции).

В целом, концерт прошёл на славу, заинтересовав 
слушателей и самобытностью исполнения, и выбо
ром достаточно редкого, уникального певческого 
репертуара хора, ансамблей и солистов. Безусловно, 
в дальнейшем педагогам и студентам ещё предстоит 
работа над совершенствованием народного исполни
тельства в постановке новых концертных программ.

В заключение хотелось бы поздравить педагогов 
и студентов кафедры народного пения и этномузы
кологии с незабываемым событием и пожелать им 
продолжить знакомить слушателей (а возможно 
и зрителей) с завораживающей магией народного 
творчества. Сценическое оформление концертно
го действа (предположим — скромные декорации, 
светоцветовые эффекты, костюмы), большее при
внесение в него ноток игрового искусства, напри
мер, разговорных диалогов (потенциально такие 
новации возможны при сотрудничестве со студента- 
ми-театралами) — не помешают реально превратить 
студенческий концерт в настоящий спектакль, с ко
торым можно успешно представлять Саратовскую 
консерваторию в других регионах России.

Ольга Кулапина, 
профессор кафедры 

теории музыки и композиции
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Интервью с художественным руководителем и дирижёром 
оркестра русских народных инструментов К.В. Ершовым

О «чувстве локтя», «кодексе чести», 
«волшебной силе искусства» и многом другом

А.Д.: Добрый день, Кирилл Владимирович! Рада 
снова нашей встрече! Прошёл ровно год с предыдуш,его 
интервью. Поделитесь с нашими читателями, какая 
была проделана работа за этот год? Какую оценку 
происходящему сейчас в оркестре Вы могли бы дать?

К.Е.: Добрый день! Да, можно сказать, что наши 
диалоги стали доброй традицией. Что касается ра
боты оркестра, то я являюсь уже третий год руко
водителем оркестра, веду оркестровый класс и могу 
сказать, что с каждым сезоном количество оркестра 
в жизни оркестранта становится всё больше и больше. 
В этом году у нас были серьёзные и достаточно труд
ные по своему техническому наполнению гастроли 
в Санкт-Петербург. Время, проведённое в дороге, 
явилось для нас большим испытанием. Но, тем не ме
нее, такой опыт у нас уже имелся — поездка в Казань 
тоже заняла больше недели. Ещё в прошлом году 
в расписании занятий произошло перераспределе
ние репетиционных часов, и теперь мы встречаемся 
на оркестровом классе три дня в неделю вместо двух. 
И увеличение репетиционных часов в оркестровом 
классе тоже дало свои положительные плоды.

В этом году мы ездили с программой, которую 
выучили и играли в прошлом полугодии, объеди
нив мартовскую и майскую программы. И держать 
такой объём в руках — задача, с которой оркестр 
справился. Ещё один плюс в том, что состав орке
стра в ведущих партиях практически не изменился: 
студенты, которые в прошлом году выпустились, 
вернулись к нам в качестве магистрантов, а некоторые 
из них были приняты в оркестр иллюстраторами, 
и в этом, конечно, руководство консерватории нас 
очень поддерживает. Концертная жизнь приучает 
нас постоянно находиться в рабочем тонусе, потому 
что это всегда проверка сил, профессиональной со
стоятельности коллектива, требующая от всех его 
участников предельной концентрации внимания. 
Всё это закладывается в процессе репетиций, когда 
вся работа направлена на достижение качественного 
результата. Моё убеждение такое: сначала нужно до
биться результата на репетиции. Если на репетиции 
что-то не получается, то не стоит выходить на кон
церт с ожиданием, что «на концерте всё получится», 
это говорит о несерьёзном подходе. У профессионала,
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Вступительное слово -  заведук^щий кефедрой народных инструментов 
Саратовской консерватории, доктор искусствоведения, профессор

Александр ЛЕБЕДЕВ
В программе:

произведения русских и зарубежных композиторов, 
оригинальные сочинения для оркестра

как говорят актёры, любая импровизация должна 
быть хорошо отрепетирована. Мы стараемся укла
дываться в отведённый график. Поэтому, отвечая 
на Ваш вопрос, скажу, что положительный результат 
я вижу, успешность выступлений на концертах яв
ляется большим стимулом для оценки своего труда. 
Я думаю, что любой музыкант, играющий в коллек
тиве, оценкой своего выступления может считать 
реакцию публики. А эту реакцию мы, благодаря на

сыщенной концертной деятельности, только за по
следний месяц (начало сезона: 21 октября) услышим 
уже в седьмой раз (разговор проходил в преддверии 
концерта ансамбля Sib-DUO — А.Д.)! Такого интенси
ва у  оркестра ещё не было. Я помню два года назад 
(сезон 2017-18 гг.) семь концертов было за весь год. 
Сейчас, можно сказать, что студенты чувствуют груз 
концертной ответственности в условиях острой не
хватки времени на другие занятия (это притом, что



мы пока обходимся без дополнительных репетиций). 
Концертная практика у  оркестрового класса возросла, 
но ведь и по остальным дисциплинам нужно вы
полнять учебный план. Оказалось, студентам трудно 
выдерживать такой график. Абсолютно все, я в том 
числе, ощутили обратную сторону такой работы. 
В Саратове по-прежнему нет профессионального 
народного оркестра, и наш студенческий коллектив 
с готовностью несет звание концертного. Конечно, 
эта ситуация в дальнейшем потребует более проду
манного планирования занятости наших студентов 
в течение учебного года с учетом разумного соотне
сения их учебной и творческой нагрузки.

А.Д.: Проект «студенческая филармония» по
лучил второе дыхание в виде победы на грантовом 
конкурсе. В связи с этим поездки возобновились, 
и для нас гастроли стали уже «нормой жизни». 
К тому же кафедра народных инструментов на
лаживает и поддерживает связи с кафедрами дру
гих вузов страны, в связи с чем была совершена по
ездка в Санкт-Петербург. И  для нашего оркестра 
опять выдалась большая поездка: Тверь — Санкт- 
Петербург — Тамбов. Как Вы считаете, что нового 
приобретает коллектив в этих поездках? Концерт
ная выдержка, «усидчивость» в автобусе? И  что 
в таком случае может пойти на пользу и во вред 
оркестру?

К.Е.: Как правило, в одной поездке у  нас два- 
три выступления, и все они проходят в разных за
лах. На акустическое освоение зала нам отводится 
одна репетиция перед концертом, но программу 
мы играем выученную, поэтому вопрос адаптации

в целом решается довольно успешно. И в этом тоже 
проявляется наш профессионализм.

Отдельной трудностью является преодоление тех 
неудобств, которые связаны с передвижением. При
знаюсь, не большой радостью был выход на сцену 
после более 20 часов переезда из Санкт-Петербурга 
в Тамбов, когда, буквально с колёс, мы сразу оказа
лись на акустической репетиции, и через 40 минут 
после неё уже вышли на сцену к публике. Несмотря 
на это, концерт в Тамбове оказался самым ярким 
и успешным!

В таких ситуациях воспитывается мобильность, 
«чувство локтя», чувство ответственности. Я очень 
рад, что в оркестре воспиталась самоорганизация. 
Характеру нашему стали свойственны единство мыш
ления, осознания единства ситуации, единства за
дачи. И это тоже часть профессии. Все понимают, для 
чего мы едем: «мир посмотреть и себя показать», 
но в первую очередь, та или иная поездка связана 
с выступлением коллектива. И, естественно, высту
пление коллектива, совместный труд проявляются 
не только на сцене, но и в быту. Это очень хорошая 
проверка собственных сил. Ведь часто бывает, что под 
влиянием тяжёлых условий — недосыпа, расстройства 
здоровья — всё может развалиться. И на нас свали
лись такие тяготы, которые мы смогли преодолеть. 
Как говорится, «сцена лечит». Весь период наших 
гастролей наш коллектив выступал как единое целое. 
Чему я очень рад и горжусь такими достижениями!

А.Д.: У дирижёров есть свой определённый эти
кет, каноны поведения. Много пособий написано 
по этому поводу. Как Вы считаете, у оркестранта



должен быть «кодекс морали», набор этических 
понятий?

К.Е.: Мне кажется, что мы должны для себя опре
делить главный тезис: выходя на сцену, вне зави
симости от своей роли — актёр, музыкант, ведущий, 
ты должен быть прежде всего артистом. Человек 
на сцене — прежде всего человек, на которого смо
трят. Мы все являемся артистами — солисты, артисты 
ансамбля, артисты оркестра, и каждый оркестрант 
должен понимать, что его миссия заключается в том, 
чтобы нести людям радость. Чем? Начиная со своего 
внешнего вида и заканчивая той музыкой, которую 
он исполняет. Каждый должен быть ярким. Исполне
ние должно быть ярким! Прежде всего, это должно 
выражаться в звуке, в его извлечении.

У музыкантов много схожего с актёрами. И те, 
и другие, выходя на сцену, начинают тратить жизнь 
по законам исполняемого ими произведения. Музы
канты отдают всё свое внимание и время той музыке, 
которую они исполняют. Оркестрант, как и любой 
музыкант, — посредник между композитором и слу
шателями. Активная работа сознания исполнителя 
делает звук музыкальным и выразительным, ин
струмент в его руках может как бы ожить, обрести 
музыкальный голос. Все мы играем на инструментах, 
а что такое инструмент? Это, прежде всего природа 
неживая. И когда в неживом появляется жизнь — это 
сравнимо с божественной миссией. Очень важно, что
бы каждый исполнитель, выходя на сцену, понимал, 
что успешность выступления зависит от постоянной 
осознанной включенности в музыкальный процесс. 
Без собственной инициативы, без фантазии невоз

можно сделать звучание объёмным, живым, ярким. 
И очень важно, чтобы каждый, выходя на сцену, 
понимал насколько это прекрасно, уникально, чу
десно. Нужно к музыкальному процессу относиться 
как к чуду. Волшебная сила искусства заключается 
в том, что музыканты — счастливые люди — могут, 
погрузившись в исполнение, в саму музыку, получить 
массу удовольствия, буквально прожить какой-то 
отрезок времени в ней. Тогда и слушатели будут 
проникаться этим чудом, и музыканты смогут увлечь 
кого-то своей игрой, своим исполнением.

А.Д.: Получается, нужно вести себя прежде всего 
соответственно исполняемому произведению.

К.Е.: Всегда нужно стараться почувствовать себя 
соавтором, ощущать себя человеком, с готовностью 
принимающим мир той музыки, которую мы соби
раемся исполнять. Это будет успешно в том случае, 
если на стадии подготовки каждый нашёл в себе 
естественный отклик на тот материал, который был 
сочинён композитором. Репетиция — поиск этого 
соответствия, внутренней интонации. Главное, 
не превратиться в машину: «вижу ноту — играю», 
сводя исполнительство лишь к механическому вос
производству звуков. Нет, музыкальный мир очень 
живой. Жизнь начинается с отклика в себе. И если это 
делать искренне, без оглядки на неурядицы вокруг, 
музыка начнет жить и в сердцах наших слушателей.

Материал подготовила 

Александра Демихова 

студентка IV  курса кафедры 

народных инструментов
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О III Всероссийском молодёжном театральном фестивале

В этом году Театральный институт после семи
летнего перерыва провёл III Всероссийский 
молодёжный театральный фестиваль имени 

Народной артистки СССР Валентины Ермаковой. 
Благодаря финансовой поддержке и значительным 
усилиям педагогов и студентов института этот фе
стиваль стал одним из самых крупных и масштабных 
театральных мероприятий Саратова за последние 
годы. Не ограничиваясь в своей творческой направ
ленности, фестиваль включал в себя образовательно
методические, научные и конкурсные мероприятия, 
которые проходили 23-29 ноября на базе института, 
концертных площадок консерватории и большой 
сцены Саратовского театра драмы им. Слонова.

Украшениями фестиваля стали открытые лекции 
и мастер-классы известных театральных деятелей: 

• Елена Кошевая (г. Москва) — выпускница 
театрального факультета Саратовской государствен
ной консерватории имени Л. В. Собинова, кандидат 
искусствоведения, специалист в области психологии 
творчества, учредитель Социально-художественного 
театра

• Александр Созонов (г. Москва) — режиссёр 
театра и кино, выпускник школы-студии МХАТ (курс

Кирилла Серебренникова), школы кино и телевиде
ния Фёдора Бондарчука «Индустрия». Специалист 
в области преподавания актёрской техники в кино, 
лауреат премии А. М. Лобанова за спектакль «Портрет 
Дориана Грея»

• Игорь Яцко (г. Москва) — заслуженный артист 
России, актёр театра и кино, театральный режиссёр. 
Выпускник Саратовского театрального училища (курс 
Юрия Киселёва), ГИТИСа (курс Анатолия Васильева)

• Никита Беляков (г. Москва) — выпускник те
атрального института Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова (курс Игоря Ба- 
голея), режиссёр по пластике, студент магистратуры 
Театрального института имени Б. Щукина

Ярким событием стало проведение в рамках фе
стиваля Всероссийской научной конференции «Те
атральный процесс: актуальные проблемы теории 
и практики», собравшей более двадцати участников 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орла, 
Саратова и Уфы.

В творческую программу фестиваля входили два 
концерта театрального института с участием таких 
известных выпускников Ермаковой, как Максим 
Матвеев, Галина Тюнина, Анна Вартанян. Концерт
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памяти В. А. Ермаковой прошёл с участием оркестра 
русских народных инструментов под руководством 
Кирилла Ершова и с участием Любови и Игоря Ба
голей. Состоялись показы дипломного спектакля 
мастерской Игоря Баголея «Игрок» и пластического 
спектакля-концерта «Любовь и танец» на сцене 
Саратовского театра драмы им. И. А. Слонова.

Наконец, главным событием фестиваля стало 
проведение Первого Всероссийского конкурса сту
денческих работ по мастерству актёра «Театральные 
фрагменты», где, помимо Саратовской театральной 
школы, приняли участие студенты вузов Воронежа, 
Самары и Ярославля. Студенты здесь знакомились 
с разными театральными школами, наблюдали за ре
петиционным процессом, показывали взыскатель
ному и независимому жюри свои приобретённые 
навыки и умения.

Хочется надеяться, что этот фестиваль продолжит 
своё развитие, расширится география его участников, 
и в его орбиту будут включаться новые яркие имена 
театрального пространства.

Евгений Мякотин, 
зам. директора Театрального института,

доцент
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«Папа, мама, я» -  студенческий спектакль на сцене ТЮЗа

В сегодняшнем театре, тем более в театре, пред
назначенном для юного зрителя, не прекра
щается поиск тем, поводов для серьезного 

разговора о проблемах, которые волнуют молодежь 
в данный момент. Здесь на первый план выходит 
такая, казалось бы, знакомая, из разряда «вечных», 
проблема «отцов и детей». Разговор об отношениях 
поколений, о разорванном или грозящем разорвать
ся времени, которое не соединяет, но, возможно, 
способствует разъединению родителей и детей, су
ществующих в новых обстоятельствах, и составил 
основу последней премьеры ТЮЗа «Мама, папа, я». 
Столь серьезную и, безусловно, оправданную задачу 
решился осуществить коллектив студентов Театраль
ного института, художественным руководителем 
которого является А. Кузин (выпускник мастерской 
народного артиста России А. Г. Галко).

Цель, которую поставили перед собой создатели 
спектакля, не из легких: показать на сцене образы, 
персонажи людей, узнаваемых, соотносящихся с на
шим временем почти документально. Для создания 
пьесы использован принцип журналистского интер
вью. Спектакль выстраивается как монтаж достовер
ных, иногда бытовых эпизодов, в которых персонажи 
общаются между собой. Развитие идет по правилам

того же журналистского интервью. Из героев мас
совки действующие лица, отвечая на поставлен
ные вопросы, переходят в иное качество, в одного 
из родителей — мать или отца, либо сына или дочь. 
Подобная конструкция «драматургического» текста 
не требует обязательного перевоплощения и по
зволяет будуш,им актерам свободно перемещаться 
из одного состояния в другое. Плавности перехо
да способствуют удачно включенные в спектакль 
вокальные фрагменты, сопровождаемые музыкой 
«живого оркестра». Каждая песня, исполняемая 
молодыми актерами, будто продолжает разговор, 
начатый между детьми и родителями. Музыкальные 
вкусы молодежи могут обескуражить кого-то из зри
телей, а не вполне уверенные, смущенные ответы пап 
и мам, порой ошеломляют своей откровенностью 
не меньше, чем вопросы детей. Подобного рода вы
бор художественного решения, предлагаемый по
становочной группой, вряд ли случаен. Он позволяет 
судить об особой стилистике спектакля, в котором 
нет привычной закрепленности творческих ходов 
и безусловных смысловых акцентов. Вместо этого 
почти импрессионистическая свобода сочетаний, 
пересечений образов и смыслов. Общность судеб, 
явленных нам в диалогах отцов и детей, как будто



нарочито подчеркнута изображением на экранном 
фоне черно-белой фотографии окраинного района го
рода, застроенного серыми многоэтажными домами. 
Образ точный, опознаваемый. Он часто встречается 
не только в драматургии, но и в современном кино,

поэзии и прозе. Но в любом случае он свидетель
ствует о стремлении авторов спектакля создать с по
мощью сценографии представление о новом, другом 
историческом пространстве, о поколении, которое 
почти сложилось в иных условиях жизни, опреде
лив новые отношения между собой и родителями, 
поэтому «старшим» так трудно подчас бывает по
нять, оценить до конца собственных детей. Главный 
вопрос спектакля — каков он, новый герой? Каково 
оно, новое поколение? Пожалуй, одной из лучших 
сцен, помогающих нам приблизиться к ответу на по
ставленные вопросы, является финал, музыкально 
соединивший два разных временных периода. Ребята, 
взявшись крепко за руки, как поется в песне Б. Окуд
жавы, исполняют знаменитый шлягер В. Цоя «Это 
все, что останется после меня». Трудно однозначно 
толковать подобный выбор завершающего образа. 
Но очень хочется думать, что поколения все-таки 
найдут путь к общности и единству.

Достоинством спектакля является то, что все без 
исключения участники не одномерны, неоднозначны 
в тех пределах, которые предоставляет им заявленное 
постановщиками «журналистское расследование». 
Они наделены определенной долей психологизма, их 
разговорный язык в большей или меньшей степени 
индивидуален. Руководитель спектакля и актеры мо
гут допустить вполне оправданную грубость, харак
терность, проявленные в лексике, во внешнем виде, 
в поведении. О том, что выбранный сценический ход 
верен, свидетельствует зрительный зал, который 
и смеется, и плачет в ответ на реплики и поступки 
персонажей. В этом спектакле нет привычных героев. 
Все существуют на равных. На наших глазах будто 
складывается мозаичный портрет. Множество лиц. 
Фреска. В меньшей степени социальный, но скорее 
нравственный, эмоционально окрашенный творче-



ской фантазией создателей портрет поколения, как 
его себе представляют режиссер А. Кузин и юный 
коллектив студентов.

Еще одним качеством увиденного спектакля яв
ляется его камерность. Постановщики в буквальном 
и переносном смысле «закрывают» нас на небольшом 
«пятачке» исторической сцены ТЮЗа. Это создает 
совершенно особую среду, атмосферу и для актеров, 
и для зрителей. Такой способ организации сцениче
ского пространства провоцирует иной характер от
ношений между публикой и постановочной группой. 
Здесь требуется абсолютная искренность, никаких 
громких фраз, форсирующих звуков, почти интимный 
характер общения с залом. Сидящие в креслах — 
они те же родители, или попросту близкие люди. 
Ребятам удается найти верный тон, стать «своими», 
«родными». В этих условиях понятно, почему пер

сонажи спектакля находятся будто вне бытовой 
среды. Так называемый «вещный мир» представлен 
на сцене минимально. Мы, скорее, угадываем время 
спектакля, чем узнаем его в исторических, быто
вых деталях. Основным средством характеристики 
и в пьесе, и на сцене являются песни и диалоги. 
Но все-таки жаль, что действующие лица спектакля, 
их поведение (за редким исключением) не соотне
сены ни со временем года, ни с обликом персонажа 
(например, с его одеждой), ни с особенностями по
ведения и т.д. Наверное, стоит признаться, уроки 
русской литературы не дают нам в этом отношении 
покоя. Русская классика приучила нас к тому, что 
герой на сцене непременно осмысливает, анализи
рует происходящее, опираясь на веяния времени 
и истории. Впрочем, это была бы уже другая пьеса 
и спектакль.

Наши рассуждения о спектакле «Папа, мама, я» 
хотелось бы завершить утверждением о том, что 
предложенный театром серьезный разговор о новом 
поколении «отцов и детей» только начат и ждет 
своего продолжения и проверку будущим.

Наталия Пьянова, 
доцент кафедры мастерства актёра
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26-28 ноября в нашей консерватории состоя
лось важное событие в научной и творческой жиз
ни вуза — прошли Научные чтения, посвященные 
Б. Л. Яворскому. Как известно, эти чтения в Сара
товской консерватории имеют уже многолетнюю 
историю и приурочены ко дню памяти выдающегося 
музыканта-теоретика Болеслава Леопольдовича 
Яворского, последние годы жизни которого прошли 
в Саратове. В стенах Саратовской консерватории 
Болеслав Леопольдович активно работал над сво
им фундаментальным исследованием о творчестве 
русских композиторов, здесь он единственный раз 
провел Баховский семинар в полной версии. Имен
но поэтому наши Научные чтения являются данью 
памяти этому исследователю.

Знаковость конференции, прошедшей в ноябре 
2019 года, заключается в том, что мы сознательно 
сконцентрировали проблемное поле докладов и вы
ступлений в рамках тематики, посвященной отече
ственной духовной музыке. В этом плане идея была 
достаточно рискованная, так как круг музыкантов, 
погруженных в специфику русского богослужебного 
пения и ценящий красоту средневекового право
славного знаменного пения не столь значителен. Тем 
более следовало учитывать, что в Саратове специ
алистов по данной проблематике немного. Однако 
нам удалось объединить собственно научную плат
форму конференции с практической составляющей. 
В результате получилась, на мой взгляд, солидная 
научно-практическая конференция, которая при
влекла внимание очень большого числа слушателей.

Итак, два дня из трех были посвящены теоретиче
ским и историческим вопросам православного бого
служебного пения. Для участия в конференции мы 
пригласили ведущих ученых страны — крупнейших

специалистов в этой области из Московской, Санкт- 
Петербургской, Ростовской, Уральской консервато
рий, Российской академии музыки, Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
Центрального музея древнерусской культуры и ис
кусства имени Андрея Рублева и др. Конференция 
началась с выступления кандидата искусствоведения, 
доцента, зав. кафедрой истории музыки Анжелы 
Григорьевны Хачаянц, которая соединила в своем до
кладе характеристику отдельных стилевых аспектов 
знаменного распева с высказанными Яворским идея
ми, актуальными для средневекового богослужебного 
пения. В первый день конференции прозвучали вы
ступления о певческих рукописях греческой тради
ции (доклад кандидата искусствоведения, доцента 
РАМ имени Гнесиных Ирины Павловны Шеховцовой), 
древнерусской кондакарной нотации XII-XIV вв. (до
клад кандидата искусствоведения, доцента Санкт- 
Петербургской консерватории Татьяны Викторовны 
Швец), специфике знаменной нотации XVII в. (доклад 
кандидата искусствоведения, доцента Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
Вероники Юрьевны Григорьевой) и др. Большой 
интерес студентов, педагогов и гостей конференции 
вызвали занятия-практикумы по знаменному пению 
Т. В. Швец и В. Ю. Григорьевой.

Второй день Научных чтений начался с мастер
класса кандидата искусствоведения, старшего науч
ного сотрудника Центрального музея древнерусской 
культуры и искусства имени А. Рублева Лады Вади
мовны Кондрашковой — авторитетного исследова
теля в области строчного многоголосия. В центре 
внимания ее выступления был вопрос эволюции де- 
мественного многоголосия. Второй мастер-класс был 
проведен доктором искусствоведения, профессором



кафедры теории музыки Московской консерватории 
Натальей Юрьевной Плотниковой — крупнейшим 
специалистом в области партесного стиля. Наталья 
Юрьевна посвятила свое выступление стилистике 
четырехголосных концертов Николая Дилецкого. 
Отмечу, что именно этому исследователю принад
лежит серьезное открытие в области партесного 
концерта — ею обнаружены и атрибутированы 36 
концертов Н. Дилецкого, которые в настоящее время 
активно вводятся в научный обиход и исполнитель
скую практику.

Доклады второго дня конференции были по
священы истории и теории богослужебного пения 
Нового времени как официальной православной, 
так и старообрядческой конфессий. В ряде докладов 
были отражены проблемы современной клиросной



практики (например, в выступлениях доктора искус
ствоведения, профессора Уральской консерватории 
Оксаны Евгеньевны Шелудяковой; кандидата ис
кусствоведения, ведущего сотрудника РАМ имени 
Гнесиных Норы Александровны Потемкиной и др.), 
вопросы бытования духовного стиха в современной 
фольклорной традиции (доклад кандидата искус
ствоведения, профессора Ирины Львовны Егоровой).

Третий день конференции включал в себя доклады 
более общего характера и был связан с творчеством 
композиторов ХХ века. Доктор искусствоведения, 
главный научный сотрудник и руководитель Центра 
комплексных художественных исследований Саратов
ской консерватории, профессор Александр Иванович 
Демченко приурочил свой доклад к 85-летию со дня 
рождения А. Г. Шнитке; кандидат искусствоведения, 
профессор Ростовской консерватории Галина Евге
ньевна Калошина и кандидат искусствоведения, про
фессор Саратовской консерватории Сергей Игоревич 
Нестеров посвятили свое яркое выступление памяти 
недавно почившего Гии Канчели, профессор Татьяна 
Иосифовна Кан вдохновенно рассказала об испол
нении духовной музыки выдающимся дирижером 
Р. В. Матсовым, чья творческая деятельность была 
тесно связана с Саратовом и т.д. Можно отдельно 
говорить о каждом докладе, прозвучавшем на всех 
трех секциях конференции, так как каждое высту
пление отличалось яркостью и эмоциональностью, 
продуманностью и научной новизной. А завершила 
научную составляющую конференции презентация 
изданий Александра Ивановича Демченко, который 
познакомил аудиторию со своими монографиями 
трех последних лет.

Безусловно, Научные чтения не имели бы такого 
широкого резонанса в музыкальной среде Саратова, 
если бы в программу конференции не были включены 
выступления замечательных коллективов, програм
мы которых содержали древнерусские песнопения. 
Так, в концертах прозвучали программы Хора Па
триаршего центра древнерусской богослужебной 
традиции (руководитель Д. А. Г ригорьев, Москва), 
ансамбля Санкт-Петербургской консерватории «Зна
мение» (руководитель Т. В. Швец, Санкт-Петербург) 
и Ансамбля древнерусского певческого искусства Са
ратовской консерватории (руководитель А. Г. Хачаянц, 
Саратов). Выступление этих коллективов собрало 
большую аудиторию заинтересованных слушателей, 
получивших уникальную возможность глубже позна
комиться с высокопрофессиональным исполнением 
песнопений древнерусской певческой традиции. 
Эти концерты стали настоящим украшением нашей 
конференции.

Думается, что такой практикоориентированный 
формат научных конференций нам следует развивать 
и в дальнейшем, так как программа, выстроенная 
подобным образом, органично сочетала как науч
ную составляющую, так и сферу, актуальную для 
представителей исполнительских специальностей, 
музыкантов-практиков, регентов и просто любителей 
церковного пения.

Ирина Полозова, 
профессор, проректор 

по научной и международной деятельности



Опустив наших дебютантов, 
обратимся к зубрам научной жизни.
О. Б. Краснова

Вопреки ожиданиям, «зубрами научной жизни» 
окрестили не профессорско-преподавательский со
став консерватории, не гостей нашего вуза из других 
городов, не участников научных чтений, посвященных 
Болеславу Леопольдовичу Яворскому. «Зубры науч
ной жизни» — начинающие музыковеды, историки 
и теоретики музыки, перешагнувшие порог первого 
приближения к материалу.

Вслед за посвященными Б. Л. Яворскому научны
ми чтениями вузовской профессуры, в консерватории 
предоставили право выступить молодежи: первая не
деля декабря ознаменована XIX Всероссийской научно
практической конференцией аспирантов и студентов 
«Слово молод^1х ученых».

Начинающие исследователи говорили четыре дня: 
об отечественной и зарубежной музыкальной культуре, 
о музыкально-педагогических традициях Саратова — 
одним словом, продемонстрировали необъятный круг 
тем, огромное пространство д ^  разм^хшлений и об
суждений.

Намеренно не ограничивающая в тематике конфе
ренция позволила представить большое количество 
докладов: ровно 98 исследовательских работ подгото
вили аспирант^! и студент^! для выступлений на шести 
секциях. И хотя очно участвовала лишь часть заявлен
ных докладчиков, конференция, бесспорно, оказалась 
насыщенной, горячо обсуждаемой и результативной.



Выступали, кажется, все: от мала до велика. 
Начинающие исследователи — студенты среднего 
звена — представили свои научно-творческие работы 
на секции «Первые шаги в науку». Не ограничивая 
круг профессиональных интересов периодом XVIII 
и XIX веков, юные музыканты также обратились 
к вопросам общекультурного характера, к наследию 
саратовского региона. Традиции Саратова в боль
ших масштабах осветила другая секция конферен
ции — «Вопросы этномузыкознания», в которой 
приняли участие студенты кафедры «Народного 
пения и этномузыкологии». Свою профессиональ
ную секцию в первый день конференции провела 
и кафедра «Хорового дирижирования», затронув 
вопросы хорового творчества разных времен и на
родов.

Точкой золотого сечения — третьим днем и куль
минацией научной жизни — стала секция «Теоре
тическое и историческое музыкознание», где, на
ряду со студентами и аспирантами Саратовской 
консерватории, выступили аспиранты из вузов 
Екатеринбурга, Москвы и Астрахани. Несмотря 
на научную профессионализацию участников му
зыковедческой секции, представленные работы 
показались неоднородны по тематике, изложению 
и содержанию.

Приятно удивили исследовательскими начина
ниями первокурсницы Татевик Мирзоян и Любовь 
Пантелеева, продемонстрировавшие серьезный под
ход к изучаемой теме. И техническим прогрессом 
девушки успели овладеть далеко не хуже многих

старшекурсников. Яркие иллюстрации и таблицы 
Татевик помогали разгадывать особенности дра
матургического ритма в балладе g-moll Ф. Шопена.

Искусству иллюстрировать также следовало бы 
поучиться у Аделлы Полихрониди — студентке тре
тьего курса. Во время ее выступления произошла 
техническая неполадка, и подготовленные на ком
пьютере визуальные материалы пришлось объяс
нять «на пальцах», чтобы слушатели хоть в какой-то 
мере разобрались в особенностях «СЕТ-теории: 
инструмента анализа современной музыки». На ос
нове теории рядов студентка проанализировала 
сочинение Дмитрия Курляндского «Сокровенный 
человек» 2002 года.

Несмотря на то что отдельной секции по совре
менной музыке в конференции не предусмотрено, 
ей посвятили целый пласт работ. Алексей Чашников 
представил доклад «Некоторые аспекты осмыс
ления современной академической музыки», где 
рассказал о собственном опыте общения с новой 
музыкой на фестивале «Gnesin Study Week». Алексей 
говорил об основных компонентах сегодняшней 
музыки, о роли паузы и драматургических особен
ностях сочинений.

Не обошлось без исследования музыки Восто
ка. «Эстетика японского театра “Бунраку” » на
звал свою работу второкурсник Алексей Горбунов. 
И хоть сообщение больше походило на ликбез для 
жителей европейских регионов, начинающий му
зыковед стойко выдержал дискуссионную часть 
выступления.



Среди работ «ветеранов конференций» — «Особен
ности драматургии в моноопере Г. Фрида “Дневник 
Анны Франк”» Евгении Сидоровой, упорно и успешно 
прокладывающей путь к диплому по отечественным 
монооперам, но в этот раз застопорившейся на одной 
из них. Из раза в раз бьющаяся о программность 
произведений Н. Метнера Полина Спицына, так
же студентка четвертого курса, столкнулась теперь 
с двумя разноуровневыми факторами программы

и, кажется, не выплыла из вопросов профессорско
преподавательского состава консерватории.

Тематика докладов аспирантов охватила период 
от начала XVIII до конца XX веков. Дмитрий Бе
ляк, подопечный профессора РАМ имени Г неси
ных И. П. Сусидко, словно с политической трибуны 
объяснил публике как западноевропейская, в част
ности шумановская, традиция повлияла на П. Чай
ковского, но тоже потерпел крушение, столкнувшись 
с вопросами профессуры.

Несколько утрируя трагедийность выступлений, 
автор этого обзора оправдается тем, что попал под 
влияние своих научно-исследовательских поисков 
в жанре баллады — жанре, приводящем к «неми
нуемой катастрофе». Однако, чтобы «обратить бал
ладную драматургию в собственную противополож
ность», отметим, что конференция была воспринята 
с большим энтузиазмом. Но, несмотря на успехи 
начинающих, «Слово молодых ученых» — лишь 
маленький шаг к большому будущему каждого за
интересованного исследователя, который своим 
трудом способен сделать ощутимый вклад в даль
нейшее процветание музыкальной науки.

Полина Спицына, 
студентка IV  курса 

кафедры истории музыки
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Рецензии на вышедшие в 20ig  году книги автора

«Картина мира в музыкальном искусстве 

России начала ХХ века»

Отечественная музыка начала XX столетия -  цен
тральная тема исследований доктора искусствоведения, 
профессора Саратовской консерватории Александра 
Ивановича Демченко. Настоящая рецензия посвящена 
вышедшей в издательстве «Композитор» книге учё
ного «Картина мира в музыкальном искусстве России 
начала XX века».

Самое первое впечатление от книги -  не только 
внушительный объём в 440 страниц, но и всеобъем
лющий охват всех сфер мирового искусства разных 
веков. К примеру, только библиографический список 
композиторов, к творчеству которых обращается автор, 
насчитывает 150 имён! Однако, новизна заявленной 
проблемы состоит не в том, что автор проводит со
циальные, исторические и художественные параллели 
отечественной и мировой культуры, а в том, что в 
исследовании раскрыты духовные смыслы взаимо
действия музыки и мира на пороге новейшего вре
мени в истории человечества, а искусство трактуется 
как единственно объективная субстанция раскрытия 
картины мира.

Впечатляет исходный научный посыл автора о том, 
что искусство — это та область, которая предвидит 
и обобщает мировые процессы значительно глубже 
гуманитарных знаний о мире, оперирующих только 
научными фактами и внехудожественными явления
ми. Как пишет автор, «искусство затрагивает такие 
пласты жизни, которые недосягаемы для осмысления 
с привычных гуманитарных позиций»; искусство — это 
«увеличительное стекло», «иное измерение и осмыс
ление бытия», духовного состояния мира и человека; 
только одному искусству дана способность абсолютно 
объективной оценки картины мира. С этой точки 
зрения, музыкальное искусство первых десятилетий 
XX века прогнозирует социально-историческое будущее 
мира, выступает мощным катализатором двойствен
ного состояния человека этого времени с его тягой 
к будущему, и ностальгическими переживаниями.

В книге выявлена хронология художественных 
событий начала XX века, в которой мистически оце
нивается десятилетняя фаза эволюции отечественной 
музыки (вплоть до 1980-х годов). И в этой эволюции

ключевая роль отведена 1910-м годам с их музыкаль
но-технологическим авангардом, пограничьем между 
Классикой и Модерном, решительным обновлением 
музыкального искусства не только начала, но и всего 
XX столетия. Флагманами такого обновления автор 
называет имена двух крупнейших художников этих 
годов — Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева, 
которые выступают главными «героями» исследова
ния. В этой связи отметим, что, пожалуй, ни в одном 
из источников о музыке Стравинского и Прокофьева 
мы не найдём столь полного и всестороннего её из
учения, как это происходит в анализируемой книге. 
Какое бы конкретное смысловое или технологическое 
явление новой музыки автор не затрагивал на примере 
самых разных композиторских стилей — в итоге его 
резюмирующие размышления всегда обращены к со
чинениям Стравинского и Прокофьева. И это не слу
чайно, поскольку музыка именно этих композиторов

А.И. Демченко

КАРТИНА МИРА 
В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ РОССИИ 
НАЧАЛА XX ВЕКА



не только выразила приметы нового времени, но и на
всегда связала классику и современность, стала исто
ком новых техник композиции (в частности, техники 
стилевого синтеза).

На базе подробных аналитических экскурсов (пре
жде всего в раннее творчество Стравинского и Про
кофьева) автор приходит к утверждению о том, что 
отечественная музыка начала XX века не только от
ражает, но и, что более существенно, прогнозирует 
картину мира. В частности, на примере балета «Весна 
священная» Стравинского и фортепианных сочинений 
Прокофьева отмечаются самые характерные элементы 
всех последующих стилей. Это стихия ритма, который 
высветил динамику и энергию современного миро- 
ощ,ущения, породил новые конструктивные смыслы 
музыки, выявил деятельное и, одновременно, агрес
сивное состояние современного мира. Последнее объ
ясняется «культом художественного примитива» как 
осознанной черты мышления Стравинского, в том 
числе в «Весне священной», которая, по верному 
определению автора, представляет не музыкальную 
реставрацию прошлого, а метафорическое прозре
ние в глубину картины мира и человека. В контексте 
создаваемой ритмом агрессивной образности рас
сматриваются содержательные проявления гротеска, 
сатиры, фарса, абсурда, шаржа, бурлески, осмысля
емые (на примере разных сочинений Прокофьева, 
Шостаковича) двойниками созидательно-деятельного 
человека новой эпохи.

Автор отмечает, что картина мира начала XX века 
обнажила отношение к гуманистическим идеалам — 
в искусстве получившим двойственную трактовку. 
С девальвацией гуманистической концепции мира 
связывается «великое охлаждение» к мелодии и ли
рической эмоции, уход от «театра переживания» 
к «театру представлению», что особенно наглядно 
в творчестве Стравинского, который, по замечанию 
Б. Асафьева, наблюдает, констатирует современность. 
Автор следующим образом комментирует подобный 
«театр представления»: «Любые драмы и катастро
фы всего лишь фиксируются сознанием. Не в этом ли 
кроется корень тех неисчислимых акций людско
го уничтожения, которыми так обременило себя 
XX столетие?» Защиту гуманистических идеалов 
автор видит в усилении личностно-психологического, 
субъективного проявлений в музыке, давших расцвет 
сольного исполнительства (Скрябин, Рахманинов, 
Метнер, Прокофьев) и фортепианной миниатюры. 
В целом, двойственное проявление гуманистической 
концепции связывается автором с кризисом сознания 
в картине мира начала XX века, со временем «сдвига 
всех осей».

В этом плане весьма показательна приводимая ав
тором цитата из книги В. Каратыгина о новой музыке 
в балете «Весна священная» Стравинского: «Сдви
нулись тональности, громоздящиеся друг на друга, 
и сдвинулись интервалы. Октавы внезапно соскольз
нули на септимы. Сдвинулись ритмы. От правильных

тактов отсечены, где четверти, где восьмы^е  ̂Везде 
сдвиг. Сдвиг в музыке — necplus ultra (т.е. дальше не
куда) музыкального модернизма». В данной цитате 
образно и удивительно ёмко передана структурная 
новизна музыки начала XX века, выведен облик смя
тенно-экспрессионистского героя, которому оппонирует 
духовный мир культовой музыки Танеева, Рахманинова, 
Кастальского, давшей «новую жизнь истинно наци
ональным, традиционным хоровым жанрам русской 
духовной музыки». И в этом противопоставлении авто
ром усматриваются далёкие зарниц^! неоклассических 
и неоромантических тенденций в музыке XX — начала 
XXI веков.

Смена времён оценивается автором книги в контек
сте открытия нового мира и метафорично сравнива
ется с Закатом классической эпохи и Рассветом эпохи 
модерна. Рассвет — ростки новой жизни музыкального 
искусства — обусловил обращение композиторов к ар
хаике, к народным пластам отечественной культуры, 
дающим возможность «оценить настоящее положе
ние человека и прозреть его будущее». Истоки бытия 
рассматриваются на уровнях макромира и микро
мира. Макромир вмещает вовлекаюш,ую человека «в 
общий поток мироздания» природную стихию, мир 
духовной церковной и светской музыки как «лебеди
ной песни» уходящей эпохи XIX столетия. Микромир 
истоков бытия автор объясняет вслушиванием в мир 
подсознания, в котором парадоксально сосуществуют 
рациональный и иррациональный элементы творче
ства, что, как отмечает автор, особенно присуще мыш
лению Стравинского. На уровне структуры микромир 
порождает эстетику миниатюры (фрагмента, эскиза), 
технику микротематизма—заметные уже в сочинениях 
Скрябина.

Едва ли не впервые в отечественном музыкознании, 
в книге обобщается прошлый, настоящий (для начала 
XX века) и будущий оп 1̂т взаимодействия академиче
ской и народной музыки. Выявляются три направления 
в изучении фольклора: это развитие фольклора как 
самостоятельного пласта отечественной культуры, 
фольклора как предмета музыкальной науки и претво
рение фольклора в композиции. Отмечается возросшая 
роль фольклора (прежде всего архаического) в музыке 
отечественных композиторов и свобода в обращении 
с фольклорным источником (смело соединяющимся 
с современными техниками композиции), подчёрки
вается и анализируется особый смысл фольклорного 
материала в становлении национальных компози
торских школ Прибалтики, Закавказья, Украины. 
Но и в русской композиторской школе (с её давними 
традициями обращения к народной музыке) проис
ходит, по мнению автора, кардинальная переоценка 
фольклора в так называемом «новомрусском стиле», 
запечатленном в столь разных по стилю опусах, как 
«Всенощное бдение» Рахманинова, «Весна священная» 
Стравинского или «Скифская сюита» Прокофьева.

Примечательна третья часть исследования «Диа
лог эпох», впервые определяющая специфику музы



кального искусства начала XX века, состоящую в его 
расслоении на два резко контрастирующих стиля. Это 
завершающий свой путь Классицизм и начинающий 
восхождение Модернизм — два направления, которые 
не только граничили, но и активно контактировали, 
и нередко этот контакт носил характер вторжения, 
обострённого диалога разных эпох. Такая постановка 
вопроса даёт новый взгляд на музыку уходящей эпохи 
(поздние сочинения Глазунова), новое толкование попу
лярности отдельн^1х жанров (колыбельная), объясняет 
появление героической темы и предвосхищение темы 
революции. Глобализм исследовательской концепции 
даёт см^1словое единение музыки сам^хх разных ком
позиторов, стилей и школ. Одновременно детальный 
анализ сочинений разных композиторов высвечивает 
центробежную сущность музыкального искусства на
чала XX столетия с её стилевой индивидуальностью 
и разнородностью как отличительными свойствами 
музыки всего XX века. В этом плане, отметим оцен
ку написанной в 1913 году кантаты-симфонии «Кав
каз» — малоизвестного сочинения западно-украинского 
композитора Станислава Людкевича. Как отмечает 
автор, по содержательному прогнозу данное произве
дение — одно из самых значительных и показательных 
в музыке начала XX века. Таковы, в частности, его об
разная система и драматургическая индивидуальность, 
впервые запечатлевшие тему революции, получившую 
впоследствии развитие в творчестве Мясковского, 
Прокофьева, Шебалина, Шостаковича.

Завершая анализ книги А. И. Демченко «Кар
тина мира в музыкальном искусстве России начала 
XX века», выделим несколько ключевых тезисов её

концепции, раскрывающих перспективу дальнейшего 
изучения отечественной музыкальной культуры. 1. 
Начало XX века — время открытия мира, время но
вой эры в музыкальном искусстве, освобождающемся 
от канонов и стереотипов. 2. Полноценная и правдивая 
реконструкция отечественной музыки начала XX века 
возможна только в синтезе всех составляющих худо
жественного осмысления картины мира, поскольку 
только художественная память и искусство дают объ
ективное измерение и осмысление бытия. 3. Движение 
от Классики к Модерну приобрело волновой характер 
в виде десятилетних периодов эволюции отечественной 
музыки (вплоть до 1980-х годов). 4. 1910-е годы — время 
«точки кипения» во взаимодействии классического 
и современного, время инвенторства и эксперимента, 
коренных перемен в музыкальном мышлении, стиле 
и техниках композиции (прежде всего в творчестве 
Стравинского и Прокофьева), время прогноза горизон
тов искусства всего XX столетия. 5. Специфика пере
хода от Классики к Модерну определяется действием 
центробежных тенденций в противопоставлении эпох 
и, одновременно, эволюционной целостностью анти- 
тезных стилевых явлений.

Изюминку искусства этого времени запечатлел 
Андрей Белый: «Мы — дети того и другого времени; 
мы — поколение рубежа».

Лилия Вишневская, 
профессор кафедры 

теории музыки и композиции

«Иллюзии и аллюзии. 
Мифопоэтика музыки о Революции»

Масштабный труд профессора Саратовской госу
дарственной консерватории А. Демченко, вышедший 
в столичном издательстве «Композитор», посвящён 
музыкальным интерпретациям темы Революции. 
Ключевым событием российской истории XX века, 
центрировавшим исследование, избрана Октябрьская 
революция 1917 года, что, однако, не препятствует 
широкому ассоциативному подходу. Он предполагает 
включение в революционную тематику историче
ских событий, хронологически предшествовавших 
Октябрю или имевших место позднее. Тем самым, 
в центре интересов автора оказывается отражение 
отечественной музыкой коллизий, предполагающих 
«силовое» изменение общественно-политической 
ситуации.

Исследование А. Демченко представляется сво
евременным и значимым. Книга увидела свет в год 
100-летия Октябрьской революции. За век, отде
ляющий нас от этого поворотного исторического 
момента, подход к оценке революционного периода



неоднократно менялся. Ушла в прошлое советская 
эпоха, сделавшая революционную тематику объек
том нового культа. Минули и первые постсоветские 
десятилетия, когда в восприятии октябрьского пере
ворота и последовавших за ним изменений в жизни 
страны доминировал пафос обличения и развенчания. 
Столетняя дистанция, которая отделяет современ
ную российскую культуру от указанных событий, как 
представляется, позволяет относиться к этой теме 
объективно и взвешенно, избегая как навязанного 
восторга, так и излишнего критицизма.

Музыкальные произведения революционной те
матики воспринимаются автором, в первую очередь, 
как документ, отражающий эпоху собственными спец
ифическими средствами. Исследование А. Демченко 
трактует образцы «революционной» музыкальной 
культуры как свидетельства времени и, соответствен
но, как возможный объект эстетико-культурологиче
ского осмысления.

Композиция объёмного труда включает в себя два 
развёрнутых раздела. Первый представляет собой 
обзор развития историко-революционной музыки 
от 20-х годов XX века (с отступлениями в сторону 
предшествующих десятилетий и ещё более ранних 
явлений, революционного фольклора середины 
XIX столетия) до заката советской эпохи. Второй раз
дел складывается из серии аналитических очерков, 
посвящённых рассмотрению конкретных образцов 
революционных произведений в творчестве отече
ственных композиторов. Линия музыкального анализа 
дополняется очерком «Семантика революционной 
образности» (Приложение I), где предпринята по
пытка выявления стилевого инварианта историко
революционной музыки.

Задачи исследования масштабны:
1) создание целостной панорамы развития исто

рико-революционной музыки с 1917 по 1980-е годы;
2) изучение эволюции подходов к рассмотрению 

этого пласта отечественной музыкальной культуры, 
выявление закономерностей в колебаниях трактовок 
рассматриваемой темы;

3) соотнесение сочинений революционной темати
ки с ключевыми эстетическими установками эпохи.

Реализация этих задач связана с осмыслением 
объёмной номенклатуры музыкальных произведений, 
потому важным становится принцип отбора образцов, 
параметр отнесения их к исследуемой сфере. Автор 
избирает критерий понятный и убедительный — при
надлежность сочинений к революционной тематике 
определяется их текстом, сюжетом, программой или 
посвящением.

Исторический метод исследования, заявленный 
как основной д ^  данной работы, реализован, в пер
вую очередь, в первом разделе. Процесс развития 
революционной темы в отечественной музыке струк
турирован на этапы, каждый из которых отмечен 
определённой спецификой. В соответствии с этой 
логикой первый раздел содержит три главы. Первая

из них рассматривает воплощение революционной 
темы в музыке периода, предшествовавшего револю
ции 1917, и также период 20-х годов. Вторая глава по
священа эпохе 30-х — 50-х годов. Третья — последнему 
«советскому» тридцатилетию (60-е — 80-е годы).

Одним из специфических качеств историко-ре
волюционной музыки (именно так предлагает опре
делять указанное явление А. Демченко) является её 
бытование как в фольклорной среде, так и в сфере 
профессионального искусства. Исследование, реа
лизуя установку на широкий охват музыкальных 
явлений, рассматривает образцы революционного 
творчества, возникшие в народной традиции, а так
же примеры из академической культуры. Материал 
первой главы первого раздела высвечивает высокое 
значение революционного фольклора. В народном 
революционном творчестве находит отражение миро- 
ош;ущение человека «страны советов», формируется 
интонационно-жанровый комплекс, который по
следующие эпохи будут воспринимать как архетип, 
ориентир для создания историко-революционной 
музыки. Массовость — одна из важнейших установок 
советской культуры — реализуется, в первую очередь, 
в песнях периода гражданской войны, бытовавших, 
преимущественно, в фольклорном облике.

Вместе с тем, как отмечает автор, начиная с сере
дины 20-х годов, наблюдается процесс академизации 
массовых жанров, историко-революционная тема
тика также смещается в сферу профессионального 
искусства. Этот процесс отражён в аналитическом 
материале книги — начиная с произведений 30-х 
годов заметно доминирование академической тра
диции и масштабных «высоких» жанров оратории, 
оперы, симфонии.

Материал первого, «исторического» раздела от
личается детальностью и тщательностью проработки. 
Тем не менее, первый раздел создаёт впечатление еди
ного культурно-исторического процесса, где музыка 
революционной тематики осмысливается не только 
с позиции собственной семантико-стилевой спец
ифики, но и с позиции взаимодействия с ключевыми 
художественными установками эпохи. К примеру, 
общая жизнеутверждающая картина мироощущения 
30-х годов была реализована в сочинениях историко
революционной принадлежности — «Торжественной 
увертюре» М. Глиэра, симфонии № 18 Н. Мясковского, 
посвящённых 20-летию Октября. В сочинениях пер
вой половины 40-х годов революционная тематика 
корреспондирует с суровым духом предвоенной эпохи. 
Сочинения конца 50-х — первой половины 70-х годов 
отмечены тяготением к нравственно-психологиче
скому истолкованию революционной образности.

Первый «исторический» раздел книги заверша
ется необходимым в контексте исследования раз
мышлением о судьбе революционного искусства 
в постсоветском периоде. Вывод, к которому приходит 
(и призывает) автор, был в общем виде обозначен в на
чальных абзацах отзыва: историко-революционная



музыка требует вдумчивого отношения, как и любой 
другой исторический материал.

Второй раздел книги озаглавлен как «Personalia». 
Он состоит из тринадцати аналитических очерков, 
связанных с композиторскими фигурами советской 
эпохи. Имена, возникающие в этом разделе работы, 
обладают разной весомостью в истории отечественной 
музыкальной культуры. Здесь представлены сочине
ния титанов отечественной композиции — симфонии 
№ 5, 6 Н. Мясковского; кантата «Семеро их», опера 
«Семён Котко», «Кантата к 20-тилетию Октября» 
С. Прокофьева; Десять хоровых поэм на стихи рево
люционных поэтов, симфонии № 11 и 12 Д. Шоста
ковича; ряд сочинений Г. Свиридова, Р. Щедрина, 
С. Слонимского, Б. Тищенко.

Историко-революционная линия рассмотрена 
и на примерах произведений не столь известных, 
среди них «Латышский реквием» Эмилиуса Мелнгай- 
лиса, симфония-кантата «Кавказ» Станислава Люд- 
кевича, кантата «Двадцать шесть» Олега Галахова, 
опера «Десять дней, которые потрясли мир» Марка 
Карминского. Автор книги не обошёл вниманием и ре
гиональную композиторскую школу в лице Е. Гохман 
и её вокально-симфонической фрески «Баррикады».

Принцип целостного осмысления художествен
ных явлений заставляет автора помещать изучаемое 
произведение в развёрнутый историко-музыкальный 
и культурный контекст, поэтому в большинстве очер
ков возникают многочисленные ассоциации с иными 
сочинениями. При рассмотрении, к примеру, кантаты 
«Двадцать шесть» Олега Галахова упоминаются также 
вокальная «Баллада о 26 комиссарах» Мамеда Кулиева 
и музыка к кинофильму «Двадцать шесть бакинских 
комиссаров» Арифа Меликова.

Пожалуй, наиболее развёрнутая панорама таких 
воплощений складывается в очерке, посвящённом 
балету Б. Тищенко «Двенадцать». История интер
претаций поэмы А. Блока прослеживается автором 
от середины 20-х годов (оратория Юлии Вейсберг) 
к середине столетия, где на основе блоковского текста 
были развёрнуты оратория-поэма В. Салманова, во
кальный цикл Ю. Буцко («Шесть сцен на стихи Блока 
из поэмы «Двенадцать»), и далее, к началу 60-х — 
к одноимённой оратории И. Неймарка. Как следует 
из анализа, предпринятого А. Демченко, к концу 
60-х уже балет Б. Тищенко становится импульсом 
для художественного прочтения отдельных образов 
блоковской поэмы — таковыми явились оратория 
«Вьюга» Люциана Пригожина, кантата «Памяти 
первых защитников Октября» Вадима Бибергана.

Обращение к революционной теме композиторов 
разного масштаба отмечено на протяжении всей со
ветской эпохи. Сочинения рассматриваемой тематики 
возникают и тогда, когда идеологическое давление 
со стороны официальных структур заметно ослабе
ло. Аналитические очерки показывают, что многие 
созданные в рамках революционной тематики со
чинения были инициированы не номенклатурными

соображениями, но стремлением композитора отдать 
дань наиболее масштабным событиям российской 
истории, составить собственное представление о смыс
ле этих событий.

Отдельно хотелось бы отметить объём материала 
исследования. Число произведений историко-револю
ционной сферы, не только упоминаемых, но и анали
зируемых в работе очень велико. Значительную долю 
среди них составляют произведения малоизвестные, 
в том числе авторов, представляющих союзные респу
блики СССР (например, Д. Гаджиева, Э. Мелнгайлиса).

О масштабе воплощения историко-революционной 
темы в отечественной музыке, равно как и о степени 
осведомлённости исследователя можно судить из ци
тируемого далее высказывания. «В личном архиве 
автора находится свыше шести тысяч сочинений 
подобного рода, принадлежащих различным пред
ставителям советского многонационального искус
ства, и, кроме того, около тысячи образцов народного 
творчества, связанного с мотивами освободительной 
борьбы, более трёхсот сочинений дооктябрьского 
периода, обращённых к освободительной и социаль
но-обличительной тематике, а также почти двести 
произведений зарубежных композиторов о револю
ционных событиях в России».

В этой связи необходимо упомянуть и второе 
из двух приложений книги. Оно составлено Г. Дем
ченко и представляет собой указатель произведений 
историко-революционного содержания, занимающий 
более 130 страниц.

В заключение обзора следует упомянуть ещё одно 
качество исследования, присущее и другим работам 
А. Демченко. Книга возбуждает интерес к рассма
триваемому явлению, заставляет задуматься о его 
значении. Приведённый в издании перечень сочине
ний наводит на мысль о том, что, возможно, многие 
из них «молчат» незаслуженно долго. Думается, что 
значительная часть этих произведений почти не
доступна для прослушивания, а, возможно, и вовсе 
не представлена в формате аудиозаписи. Хочется 
надеяться, что работа А. Демченко привлечёт вни
мание исполнительских коллективов, и некоторые 
сочинения вернутся в репертуар.

Ценность рассматриваемого издания определяется, 
в первую очередь, задачей целостного и объективного 
подхода к пласту отечественной музыкальной культу
ры, непосредственно связанному с важнейшим этапом 
в истории страны. Книга побуждает к осмыслению 
историко-революционных сочинений не только с эсте
тической, но и с документальной позиции. В этом 
отношении издание может быть рекомендовано как 
музыковедам, изучающим советский период отече
ственной культуры, так и широкому кругу читателей.

Наталья Серова, 
доцент кафедры истории музыки



По материалам статьи «История длиною в век», 
опубликованной в журнале «Культура 
и искусство», 2(32), 2016 (С. 264-277).

— Продолжение —

В 1935 году, после многих лет скитания, школа 
(ныне «Центральная детская музыкальная 
школа» — ред.) обрела свой дом. В течение 

почти тридцати последующих лет она занимала 
здание в историческом центре Саратова на пере
сечении улиц Волжской и Соборной.

Сегодня в этом здании расположен Региональный 
центр поддержки одаренных детей. «Эта школа была 
единственной отдушиной для всех нас. Из нее вы
росло поколение музыкантов, которому было суждено 
возродить культурную жизнь Саратова, поэтому 
трудно, наверное, переоценить то, что сделал для 
города Леонид Михайлович Хмара»,— так вспоминает 
годы учебы в музыкальной школе в трудное военное 
время Н. С. Аршинова. Благодаря директору школы 
Л. М. Хмаре, человеку самоотверженному и любящему 
свое дело, еще до окончания Великой Отечественной 
войны — в 1944 году — занятия с учениками были 
возобновлены.

С самого начала существования школы особое вни
мание в учебном процессе уделялось хоровой культу
ре. На протяжении почти 25 лет, с 1946 по 1969 годы, 
хором Центральной музыкальной школы руководила 
Мария Васильевна Тельтевская (1901-1993) — профес
сор кафедры хорового дирижирования Саратовской 
консерватории, одна из талантливых учениц про
фессора Московской консерватории, прославленного 
русского хорового дирижера Н. М. Данилина.

Хор вел активную концертную деятельность, в его 
большом репертуаре были произведения зарубежных 
и русских композиторов-классиков, произведения

современных композиторов, обработки народных 
песен. Обладая уникальными знаниями, получен
ными от своего учителя Н. М. Данилина, огромным 
опытом педагогической и исполнительской работы, 
М. В. Тельтевская сумела пробудить в юных учениках 
любовь к хоровому искусству.

«Многие известные музыканты Саратова, об
учавшиеся в Центральной детской музыкальной 
школе, с большим трепетом вспоминают репетиции 
и концерты этого выдающегося хорового мастера, 
когда на сцене консерватории выступал детский хор, 
численность которого достигала 120 человек», — вос
поминала Марагарита Енокян, одна из учениц Марии 
Васильевны. Являясь руководителем методиче
ского объединения, М. В. Тельтевская беспокоилась 
о судьбе хорового дела в городе, уделяла большое 
внимание уровню музыкальной и профессиональной 
подготовки учителей пения в музыкальных и обще
образовательных школах.

Говоря о других направлениях, нужно вспомнить 
и теоретиков. В послевоенные годы на отделении 
теоретических дисциплин начинает преподавать 
О. А. Игнатьева — специалист высочайшей квалифи-

Здание Республиканской 
музыкальной школы с 1935-1962 гг.

М. В. Тельтевская



Преподаватель сольфеджио О. А. Игнатьева
Хор Республиканской музыкальной школы 

под руководством М. В. Тельтевской (1947 г.)

кации. Ольга Андреевна, по воспоминаниям ее вос
питанников, была очень требовательным и строгим 
педагогом. В 1950-х-60-х годах О. А. Игнатьева воз
главляла теоретическое отделение школы. В эти же 
годы на теоретическом отделении работал Юрий 
Александрович Илясов, ведущий преподаватель 
сольфеджио.

В 1948 году начинает свою педагогическую дея
тельность Валентина Николаевна Бондаренко — моло
дой, энергичный преподаватель. С ее именем связана 
целая эпоха в жизни Центральной музыкальной 
школы г. Саратова. По сведениям, полученным от са
мой Валентины Николаевны, ее пригласил работать 
в школу И. А. Тютьманов. Первоначально она вела 
подготовительный класс, позже — класс сольфеджио 
и одновременно была руководителем младшего хора. 
После ухода М. В. Тельтевской В. Н. Бондаренко воз
главила также старший хор. Коллективы, которыми 
руководила Валентина Николаевна, получили за
служенное признание на крупных концертных пло

щадках города: Саратовский театр оперы и балета, 
Большой зал консерватории.

Хор Городской музыкальной школы под управ
лением В. Н. Бондаренко неоднократно выступал 
на телевидении, выезжал на гастроли в Саратов
скую область. С 1953 г. В. Н. Бондаренко исполняла 
обязанности директора школы, работала завучем, 
а с 1961 по 1977 годы была директором ЦДМШ. В этот 
период, благодаря большому авторитету молодого 
директора, школа переезжает в новое, здание в самом 
центре города. По сей день красивый старинный 
особняк на улице Т. Шевченко сохранил свой непо
вторимый облик. Для многих музыкантов он стал 
родным домом.

В октябре 2015 г. В. Н. Бондаренко отметила свой 
95-летний юбилей, и сегодня представить школу 
без этого интересного, талантливого и энергичного 
человека невозможно. «Валентина Николаевна — 
уникальный человек и педагог, талантливый му
зыкант, она является примером интеллигентности 
и доброты. Благодаря ее таланту как руководителя 
в Центральной музыкальной школе был заложен 
фундамент высокого профессионализма, опреде
ливший развитие учебного заведения на долгие 
годы», — рассказывает о своем педагоге выпускник 
школы В. С. Мишле — доцент кафедры теории му
зыки и композиции Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова.

В 1960-х — 70-х годах в школу пришли новые 
преподаватели-теоретики. Так, класс музыкальной

В. Н. Бондаренко Хор Городской музыкальной школы. Руководи
тель В. Н. Бондаренко. Саратовский театр оперы и балета

(прим. 1965 г.)



В. Н. Бондаренко в день своего 
95-летия в родной школе (2015 г.)

литературы стала вести Эвелина Алексеевна Комлева, 
которая в течение ряда лет также была активным 
участником концертов по линии Общества «Знание». 
Класс сольфеджио в эти годы вели преподаватели: 
Валентина Александровна Павлова, Ирина Михайлов
на Богданова, Татьяна Ивановна Егорова. Богданова 
была заведующей теоретическим отделением ЦДМШ 
в 70-е — 80-е годы. Отдел пополняется новыми пре
подавателями, среди них были как опытные профес
сионалы, так и начинающие молодые специалисты: 
преподаватель хора Наталья Анатольевна Страдзе, 
сольфеджисты Галина Борисовна Крайнова, Елена 
Николаевна Васильева, Нина Григорьевна Хлебнико
ва, Наталья Николаевна Звездакова. Стоит отметить, 
что Н. А. Страдзе и Н. Г. Хлебникова — выпускницы 
ЦДМШ.

Под руководством преподавателя Г. Б. Крайновой 
впервые в городе открывается композиторский класс. 
В 1983 г. концерт из произведений юных композито
ров был записан на студии кинохроники «Нижнее 
Поволжье». В течение нескольких лет Г. Б. Крайнова 
вела на Саратовском телевидении авторскую про
грамму «Знакомьтесь,— юные композиторы». В эти 
годы наряду с теоретическими предметами большое 
внимание по-прежнему уделяется детскому хоровому 
исполнительству. Более тридцати лет с 1972 по 2004 г. 
хором младших классов ЦДМШ руководила Наталья 
Анатольевна Страдзе. Параллельно в разные годы 
старшим хором руководили Татьяна Анисимовна 
Аредакова (в 1970-е — 80-е годы) и Раиса Геннадьевна 
Тюфтина (1980-е — 90-е годы). В конце 90-х годов 
старший хор возглавила Ирина Владимировна Аб
дуллаева. Хор Центральной музыкальной школы под 
управлением И. В. Абдуллаевой был неоднократно 
отмечен дипломами городских фестивалей. В 2009 г. 
коллектив стал Лауреатом II Областного фестиваля 
Православной культуры «Преображение».

Творческая работа коллективов никогда не огра
ничивалась рамками учебной программы. Об этом 
свидетельствуют выступления на хоровых фестива
лях и конкурсах, концерты с симфоническим орке
стром, участие в сводных праздничных концертах 
на Театральной площади Саратова, в филармонии 
и консерватории. В 1979 г. младший хор ЦДМШ под 
руководством Н. А. Страдзе принял участие в записи 
на Саратовском телевидении мюзикла Е. М. Бик- 
ташева «Веселый городок». В 1982 г. этот коллек
тив исполнил оперу «Федорино Горе», написанную 
по сказке К. Чуковского саратовским композитором, 
преподавателем школы Г. Б. Крайновой. В концерт
ном варианте опера исполнялась неоднократно: 
на Саратовском телевидении, в Саратовской фи
лармонии и на пленуме композиторов Поволжья 
в Саратовской консерватории. В 1994 г. младший хор 
под руководством Н. А. Страдзе с большим успехом 
выступил на фестивале католической музыки в Бе
лоруссии. В 1998 г. коллектив был удостоен звания 
Лауреата Городского и Областного конкурсов детских 
хоровых коллективов.

Большим толчком в развитии методической 
и творческой деятельности отделения стали семина
ры с участием известных преподавателей музыкаль
но-теоретических и хоровых дисциплин из Москвы 
и других городов. Среди них: Д. Е. Огороднов (хоро
вой педагог, автор уникальной методики), А. С. По
номарев (основатель и художественный руководитель 
Детского хора «Весна»). Е. Б. Лисянская (преподава
тель Московской городской детской музыкальной 
школы имени И. О. Дунаевского), Е. Е. Юматова (пре
подаватель Московской школы имени Гнесиных).

И. П. Стацинская



Преподаватели теоретических дисциплин 1991 г.: 
И. М. Богданова, Н. Н. Звездакова, В. А. Павлова,
Г. Б. Крайнова, Е. А. Шубина

В 1996 г. в Саратове выступил преподаватель Го
сударственного музыкального училища (колледжа) 
имени Гнесиных В. П. Середа. Валентин Павлович — 
педагог-новатор, чья авторская методика музыкаль
ного воспитания помогает наполнить уроки живым 
дыханием музыки. В. П. Середа провел для препо- 
давателей-теоретиков города и области открытый 
урок по сольфеджио. Основная роль в организации 
принадлежала его руководителю Областного ме
тодического кабинета Инне Павловне Стацинской.

Яркие творческие открытия принесли 90-е годы 
прошлого века. В этот период при Саратовской го
сударственной консерватории имени Л. В. Собинова 
была создана Академия для одаренных детей и юно
шества, и многие учащиеся нашей школы стали 
одновременно и учениками «Академии». На теорети
ческом отделении ЦДМШ по инициативе директора 
школы Надежды Николаевны Скворцовой впервые 
был введен предмет «Индивидуальное сольфеджио» 
для более активного продвижения способных и та
лантливых детей. Индивидуальная форма занятий 
создавала условия для развития познавательной 
самостоятельности, раскрытия творческих способно
стей ученика. Интересным результатом стал концерт 
класса индивидуального сольфеджио преподавателя 
Н. Н. Звездаковой, который был показан на Городском 
методическом объединении (1997).

В 1993 г. преподаватель музыкальной литературы 
Елена Анатольевна Шубина начала эксперимен
тальный курс «Слушание музыки» для учащихся 
подготовительного класса (этот предмет не входил 
в учебную программу школы до 2005 г.). Е. А. Шу
бина также сотрудничала с Саратовской областной 
филармонией, где выступала как лектор-музыковед. 
С конца 8о-х по 1995 гг. она возглавляла теоретиче
ское отделение ЦДМШ.

С середины 90-х годов XX века на теоретическом 
отделении ЦДМШ начинают преподавать Ирина 
Тимофеевна Ефимова, Марина Павловна Сердюкова 
и выпускница школы Наталия Юрьевна Радаева. 
Возрождается класс композиции, который возгла
вил Владимир Станиславович Мишле — молодой 
талантливый композитор, также выпускник ЦДМШ. 
Впервые на отчетных концертах и выпускных вечерах 
начинает выступать эстрадный ансамбль, организо-

ванный В. С. Мишле. Сегодня Владимир Станисла
вович Мишле одновременно с преподавательской 
деятельностью в Саратовской консерватории является 
членом Союза композиторов России, он также участ
ник программы Международного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова.

Новаторской идеей в деятельности теоретического 
отделения ЦДМШ г. Саратова стало использование 
методов театрализаци в ходе учебного процесса. 
Результатом этой работы стали несколько музыкаль
но-театральных постановок. Первым спектаклем был 
праздник «Посвящение в музыканты» по оригиналь
ному сценарию преподавателей школы О. К. Соловье
вой и Н. А. Страдзе, проведенный в школе в 1979 г. 
Это представление было настолько красочным, му
зыкальным и оригинальным, что и по сегодняшний 
день продолжает свою жизнь и радует детей. Под
готовка таких праздников объединяет творческие 
силы всей школы.

Значительным событием в истории теоретиче
ского отделения нашей школы стали музыкально
театральные постановки более позднего времени. 
Среди них «Детский альбом. «Ожившие картинки» 
на музыку П. И. Чайковского». В 1996 и 2000 гг. спек
такль был записан художественной редакцией ГТРК 
Саратов, а в 2002 г. он стал лауреатом Первого неза
висимого Всероссийского конкурса «Балакиревский 
проект» в Москве (III премия). К 200-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина был поставлен спектакль 
«Лицейской жизни милый брат_» (1999). Красочным 
и содержательным стал музыкальный спектакль 
«Четыре сцены из жизни Моцарта» к 250-летию 
со дня рождения В. А. Моцарта (2006).

Начиная с 2002 г. теоретическое отделение попол
нилось новыми преподавателями, среди них: Алла 
Анатольевна Татаринцева, Светлана Владимировна 
Белан, Галина Николаевна Баширова, Евгения Алек
сандровна Шкаликова, выпускники школы Алексей 
Вячеславович Павлючук и Ирина Александровна 
Тихончук. С 2009 г. на отделении открылось на
правление эстрадно-джазового искусства, которое 
возглавляет директор школы, преподаватель Элла 
Александровна Волкова. Важным звеном в учебном

«Посвящение в юные музыканты».
Зал ЦДМШ, 1983 г.



Спектакль «Четыре сцены из жизни Моцарта». Зал ЦДМШ, 200б г.

процессе ЦДМШ явилось открытие отделения ранне
го эстетического развития «Домисолька» для детей 
дошкольного возраста. С первых шагов отделение 
стало востребовано, прежде всего, благодаря профес
сионализму преподавателей-теоретиков и хоровиков. 
Для занятий с маленькими детьми преподаватель 
И. Т. Ефимова создала авторское учебное пособие 
«В стране веселых домисолек».

Свидетельством добросовестной педагогической 
деятельности преподавателей теоретических дис
циплин ЦДМШ являются многочисленные победы 
наших учеников в научных конференциях, творческих 
конкурсах и олимпиадах по музыкально-теоретиче
ским предметам самых разных уровней: городских, 
областных, всероссийских. Особенно запомнились 
яркие выступления учащихся старших классов: Ев
стратова Кирилла — «Музыкальный эрудит», г. Ар
хангельск (2013); Филиппова Алексея — олимпиада 
по музыкальной литературе, посвященная 170-летию 
со дня рождения П. И. Чайковского, г. Саратов (2010); 
Политина Владислава «Звуки музыки и ритм», г. Са
ратов (2011); Рождественской Екатерины — «Звуки 
музыки и ритм», Саратов (2013); Алексеевой Ели
заветы и Гаценко Софии — Детские и юношеские 
ассамблеи, г. Саратов (2015).

Следует отметить, что многие учащиеся — вы
пускники Центральной музыкальной школы г. Са
ратова — стали профессиональными музыкантами 
и пополнили ряды многочисленных музыкальных 
и педагогических коллективов в различных угол
ках страны и за ее пределами. Среди них известные

композиторы, исполнители, преподаватели, деятели 
культуры и искусства. В Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова преподавала 
Е. В. Гохман — композитор, профессор, Заслужен
ный деятель искусств РФ, Лауреат Государственной 
премии РСФСР имени М. И. Глинки. В Саратовской 
консерватории преподавали и преподают в насто
ящее время профессор Е. И. Вартанова (была заве
дующей кафедрой теории музыки и композиции 
с 1987 по 2010 гг.), профессор О. И. Кулапина, доценты 
Н. В. Иванова, Н. Г. Хлебникова, В. С. Мишле; доцент 
Н. С. Аршинова, доцент С. В. Волошко. Выпускники 
ЦДМШ работают в Москве: доцент кафедры теории 
музыки Всероссийской Академии музыки им. Гне
синых Е. В. Матюшина, ведущий солист Большого 
театра и Московского театра «Новая опера» И. А. Го- 
ловатенко.

Вся вековая история теоретического отделения 
Центральной детской музыкальной школы г. Саратова 
отмечена активной музыкально-просветительской 
деятельностью. И сегодня, следуя заветам основа
телей школы, это направление живет и объединяет 
преподавателей-теоретиков разных поколений, дает 
стимул к дальнейшему творчеству.

Наталья Звездакова, 
преподаватель ЦДМШ г. Саратова



Курс на грантовые конкурсы и молодежные форумы

Каждый год завершение зимнего семестра зна
менуется очередным конкурсом социокультур
ных и арт-проектов АРТстАРТ. В Саратовской 

консерватории данный конкурс является итогом 
усилий студентов разных специальностей по дисци
плинам «Основы арт-менеджмента», «Менеджмент 
в сфере музыкальной культуры» и «Проектирование 
и маркетинг творческих мероприятий». Для моло
дежи и студентов из других вузов и ссузов это воз
можность проявить себя, защитить свои творческие 
и социальные инициативы перед экспертами, пред
ставителями власти и некоммерческих организаций. 
В 2019 году АРТстАРТ проводился уже в одиннадца
тый раз и второй раз — в статусе межрегионального.

30 ноября 2019 года с раннего утра и на весь день 
Театральный зал СГК имени Л. В. Собинова превра
тился в площадку для знакомства с новыми проект
ными идеями студентов. На торжественном открытии 
АРТстАРТа с приветственным словом к участникам 
обратилась Председатель комитета по туризму Сара
товской области Бородянская Виктория Валериевна.

В течение проектных слушаний было представле
но 28 проектов из самых различных сфер и областей. 
Некоторые из них можно сгруппировать в отдель

ные тематические группы. Так, традиционно были 
представлены инициативы, нацеленные на слабо
защищенные слои населения: людей серебряного 
возраста («Танго-фокстрот»), дети-сироты («Добрая 
миссия»), дети-инвалиды («Благотворительный 
концерт “Музыка добра”»), обездоленные, лица без 
определенного места жительства («Цикл благотвори
тельных концертов “Музыка рядом”»), семьи с детьми 
«Спорт для семьи РАНХиГС».

Примечательным моментом конкурса 2019 года 
стала озабоченность студентов снижением набора 
в детские школы искусств по различным музыкаль
ным профессиям. Так, формирование и воспитание 
самой юной творческой аудитории было в центре 
внимания проектов «Серия концертов-бесед для 
детей-дошкольников “Палитра звуков”», «Радиопе
редача “Народные инструменты — это интересно”», 
вокальный ансамбль «Кнопочки», серия концертов 
«Квартет — детям».

Большое внимание уделялось сохранению народ
ных традиций, записи, расшифровке и публикациям 
бесценных сокровищниц музыки и быта «уходящей 
эпохи», фестивалям народной музыки. «Фестиваль 
“Один день из жизни предков”», «“Свадьба в Малы-



шевке” — книга о свадебном обряде», «Фольклор
но-этнографическая экспедиция “У истоков Повол
жья”» — в ряду тех проектов, чьи авторы прилагают 
усилия и творческую энергию в данном направлении.

Также характерным направлением для всех кон
курсов АРТстАРТа является создание молодежных 
творческих коллективов и фестивалей, призванных 
реализовывать музыкальные идеи колледжей и вузов, 
а также их выпускников. Среди таких проектов — 
«Фестиваль камерной музыки в парке “Сокрытое 
в листве”», «Дуэт “Grand Show”», «Вокальный фе
стиваль “КакШаляпин”», «Motion-art», «Фолк-группа 
“Диво”», «Праздничный детский хор Саратовской 
митрополии».

Вопросами дополнительного музыкального об
разования озадачены авторы проектов «Музыкаль
ные классы “Аквамарин” », «Онлайн-школа игры 
на фортепиано “Liberty Music”», Курсы S. L.V. (Стиль. 
Язык. Голос). На изменения в городской среде, фор
мирование новых потоков молодежной (и не только 
молодежной) аудитории нацелены авторы проектов 
«Продюсерский центр Take Five!», «Серия концертов 
“Нескучный вокал”», «Коммерческий репетиторий

для пианистов “Успех”», «Просветительско-образо
вательный блог “Toccando l’opera”», «Вокально-хо
ровая студия “Bel canto”», а также «Гамелан: школа 
ансамблевой игры на индонезийских музыкальных 
инструментах».

Просветительские проекты в самых разных об
ластях музыкального искусства — это и часть уже 
обозначенных выше работ (имеющих, таким образом, 
двойную и даже тройную направленность миссии) 
и тех, которые стремятся к высоким историко-па
триотическим идеалам — «Цикл лекций-концертов 
“Песням тех военных лет поверьте”».

Компетентное жюри оценивало проекты как 
в заочном (сами тексты), так и в очном формате 
(открытые презентации). В состав жюри АРТстАР- 
Та-2019 вошли эксперты из различных сфер соци
окультурного проектирования, представители про
фильных министерств и ведомств, Общественной 
палаты Саратовской области, некоммерческих орга
низаций и частных творческих инициатив. В жюри 
АРТстАРТа-2019: Председатель комитета по туризму 
Саратовской области Бородянская Виктория Валери
евна; Председатель комиссии по культуре, туризму 
и сохранению историко-культурного наследия Обще
ственной палаты Саратовской области; заместитель 
директора по развитию фандрайзинга, продвижению 
библиотечных услуг и связям с общественностью; 
Президент Благотворительного фонда «Сохранения 
историко-культурного наследия г. Саратова и Сара
товской области “Хранители” » Хаценко Всеволод 
Васильевич; заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин и физической культуры СГК имени 
Л. В. Собинова, доцент, кандидат филологических 
наук — Измайлов Руслан Равилович; профессор кафе
дры управления персоналом Поволжского института 
управления имени П. А. Столыпина — филиал РАН- 
ХиГС при Президенте РФ, доктор социологических



наук Суркова Ирина Юрьевна; исполнительный 
директор международного фестиваля молодежных 
театров «32 мая», лауреат грантовых конкурсов 
«Росмолодежь» и фонда гранта президента, актер 
Решетов Владимир Алексеевич; кандидат искусство
ведения, заместитель декана по воспитательной 
работе факультета СПО, председатель первичной 
профсоюзной организации студентов СГК имени 
Л. В. Собинова — Голенищева Екатерина Евгеньевна; 
создатель поэтического проекта «Уличные поэты», 
продюсер, режиссер театра и кино Артем Судаков 
и доцент кафедры истории музыки СГК имени 
Л. В. Собинова, кандидат социологических наук, 
организатор и продюсер конкурса АРТстАРТ — Сер
геева Ирина Владимировна

Презентация проектов на АРТстАРТе — это откры
тая, самая волнительная часть конкурса, доступная 
для всех наших зрителей. В процессе проектных за
щит завязывались острые и интересные дискуссии 
с экспертами из жюри и зрителями из зала; почти 
все проекты были подготовлены на основе презен
тационного материала; более половины проектов 
сопровождались яркими творческими концертными 
номерами.

Каждый конкурс АРТстАРТа отличает какая-то 
своя особенность, свой «знак». В этом году таким 
маркером стало приведение всех конкурсных работ 
к единому формату, реализуемому в рамках Всерос
сийского конкурса молодежных проектов Федераль
ного агентства по делам молодежи («Росмолодежь»). 
Данный шаблон находится в общем доступе в системе 
АИС «Росмолодежь»; таким образом, большинство 
участников АРТстАРТа неизбежно оказались зареги
стрированными в данной системе, что, безусловно, 
является первым и очень важным шагом на пути 
дальнейшей проектной деятельности молодежи 
и студентов. Использование основных блоков дан

ного шаблона может стать основой для подачи за
явок на различные региональные и федеральные 
конкурсы, а также на региональные и всероссийские 
форумы и конференции.

А теперь — к результатам! По итогам АРТстАР- 
Та-2019 на первом месте оказался проект «Песням 
тех военных лет поверьте» (авторы Л. Зайцева 
и С. Семенов), посвященный юбилею Великой По
беды в 2020-м году. Второе место поделили меж
ду собой авторы проектов «Фолк-группа “Диво” » 
(Ю. Шамеева и И. Морозова») и «Гамелан: школа 
игры на индонезийских музыкальных инструментах» 
(В. Антипова, М. Даниэлян, Т. Коняхина, К. Иванова, 
Е. Терещенко). На третьем месте оказались проекты 
«Добрая миссия» (А. Бочкова) и «Фестиваль “Один 
день из жизни предков”» (Е. Бекешева, Е. Иванова, 
В. Блинова). Кроме того, были присуждены призы 
в номинациях «За верность традициям» — «Фоль
клорно-этнографическая экспедиция “У истоков 
Поволжья” » (И. Крутоголова, Л. Барбарян, М. Кры
лова, Л. Утешова); «За оригинальность идеи» — «Во
кально-хоровая студия “Bel canto”» (А. Сикорская, 
Д. Боровкова); «За социальную значимость» — «Цикл



благотворительных концертов “Музыка рядом” » 
(А. Демихова, А. Рысаева, Н. Старичков); «За лучшую 
презентацию» — «Курсы S. L.V. (Стиль. Язык. Голос), 
авторы А. Сергеев, З. Скворцова.

Все лауреаты и дипломанты Открытого межреги
онального конкурса социокультурных и арт-проектов 
АРТстАРТ получили призы, сувениры и сертификаты 
от партнеров и спонсоров нашего события. Без них, 
без их поддержки АРТстАРТ не был бы таким ярким 
и запоминающимся. Приз от первичной профсоюз
ной организации студентов СГК имени Л. А. Собинова 
получил проект «Фестиваль “Один день из жизни 
предков” » (Е. Бекешева, Е. Иванова, В. Блинова). 
Сладкие призы были от «Музея шоколада “Шокола
душка”», который совсем скоро откроется в Саратове 
и станет новым знаковым событием культурно-раз
влекательной жизни региона. Фотостудия «Рассвет», 
прокат вечерних платьев «Angelina dress», модельное 
агентство NS Models, автошкола «Мастер» стали дру
зьями не только для победителей, но и для многих 
других участников АРТстАРТа. Информационную 
поддержку нам оказали Общественная палата Са
ратовской области, Комитет по туризму Саратов

ской области, Городской культурный центр имени 
П. А. Столыпина.

Кроме того, около 20 финалистов АРТстАРТа-2019 
получили приглашение стать участниками Граж
данского форума Саратовской области и принять 
активное участие в формировании нового облика 
региона на ближайшие пять лет.

Мы поздравляем всех победителей и надеемся, 
что Второй межрегиональный конкурс социокуль
турных и арт-проектов АРТстАРТ станет достойным 
продолжением сложившихся традиций, равно как 
и создаст новые смыслы и символы общества бу
дущего.

Внимание — анонс! Все, для кого проектная дея
тельность видится эффективным стартом для соб
ственных инициатив; для всех, КТО по каким-то 
причинам не смог/не успел поучаствовать в АРТстАР- 
Те-2019, но хотел бы в дальнейшем прокачать навыки 
проектирования и подготовить проектную заявку 
на грантовый конкурс регионального или федераль
ного уровня, с 2020 года на базе СГК имени Л. В. Со
бинова сможет посещать бесплатные курсы в рамках 
«Проектной мастерской», а в рамках региона — стать 
участником «Проектного офиса PROофис-64, орга
низуемого для поддержки гражданских инициатив 
на базе Экспертного совета Общественной палаты 
Саратовской области. В ближайший месяц появится 
более точная информация о времени и сроках про
ведения наших «Проектных мастерских».

Материал подготовила 

Ирина Сергеева, 
организатор Межрегионального конкурса 

социокультурных и арт-проектов АРТстАРТ, 
доцент кафедры истории музыки



... Пускай не идеальная здесь рифма неформальная, 
«Кроссовка музыкальная» -  задумка уникальная!

«Замет ки редакт ора». 
А ноним  Камерт онович

В преддверии Нового года в спортивном зале 
Саратовской консерватории состоялся спор
тивно-новогодний проект «Музыкальная 

кроссовка».
«Музыкальная кроссовка» -  это не новейшее 

изобретение ученых и даже не название популяр
ной компьютерной игры. Это конкурс для самых 
творческих и спортивных, активных и креативных!

На торжественном параде открытия проректор 
по воспитательной работе Алексей Владимирович 
Кошелев поздравил студентов с наступающим Но
вым годом, пожелав спортивных побед и успешной 
сдачи сессии.

«Как утверждают астрологи, этот год станет 
удачным для многих из нас. Так давайте же встре
тим Новый год достойно, как подобает русским 
традициям: с песнями, плясками, частушками и 
прибаутками», — такими словами приветствовала 
участников соревнований главный судья, идейный 
вдохновитель проекта — М. А. Коняева. Далее она 
познакомила присутствующих с Уставом «Музы
кальной кроссовки»:

«Правило i: Играйте и пойте в спортивном зале, 
Для этого вас сюда и позвали!

Правило 2: Простим сегодня все ошибки,
Но не отсутствие улыбки!

Правило 3: Семь раз спой, спляши,
Один раз отдохни!»

Спортивно-новогодний праздник открыли 
Анна Перегудова и Виктория Замятина песней 
«Когда часы двенадцать бьют», а далее под бой 
курантов все участники загадывали не одно, 
а целую дюжину желаний -  по одному на каждый 
удар часов Кремля, крепко поверив в то, что все 
они сбудутся, ведь по-другому просто не может 
быть!

Соревнования проводились в следующих но
минациях:



-  творческие конкурсы: «Зимняя сказка», «По
пурри новогодних песен», флэшмоб «Фейерверк 
эмоций»;

-  спортивные эстафеты «К здоровью -  наперегон
ки»: «Лыжник», «Снежки», «Новогодняя эстафета».

Жюри соревнований оценивало команды по сле
дующим критериям: оригинальность, креативность, 
юмор и спортивное мастерство.

В творческих конкурсах фантазии наших музы
кантов не было предела; нам рассказали новогодние 
и зимние сказки, поучительные предновогодние 
истории, а также спортивную версию «Снежной ко
ролевы». Конкурс «Попурри новогодних песен» по
лучился очень весел^1м: участники показали свои 
вокальные способности, с удовольствием исполнив 
песни про Новый год, елочку, снежинки и мороз. Осо
бенно запоминающимися оказались «Новогодние 
частушки с пляской» команды Ш курса «Все свои».

Дальнейшие конкурсы аналогично сопровожда
лись стихами и музыкальным аккомпанементом. С 
большим энтузиазмом и задором прошел флэшмоб 
«Фейерверк эмоций»:

«А сейчас прошу всех встать, 
будем вместе танцевать.

Дружный танец всех зовет 
на веселый наш флэшмоб».

Конкурс «Лыжник»:
«Быстрее, выше и сильнее — 

девиз у лыжников всегда.
Нет в жизни ничего главнее, 

чем лыжи, палки и снега».

Конкурс «Снежки^»:
«Никогда не унывай, 

в цель снежками попадай —
Вот здоровья в чем секрет.

Всем друзьям -  физкульт-привеш-!»

Конкурс «Новогодняя эстафета»:
«Чтоб проворным стать атлетом, 

проведем мы эстафету,
Побегаем с мячом, скакалкой всюду. 

Пролетит за часом час...
Ну а гаммы и этюды 

мы сыграем в другой раз».

Атмосфера праздника была радостной, но вме
сте с тем и напряженной, царили спортивный задор 
и желание добиться победа!. Болельщики следили 
за ходом событий и поддерживали свои команды, 
а справедливое жюри оценивало их по всем правилам.

По итогам всех конкурсов победу одержала ко
манда Ш курса «Все свои». Второе место разделили 
между собой команда IV курса «Хвосты» и коман
да СПО «Новогодние подарки», а третье место за
няли команд^! «Внуки деда» (П курс) и «Оливье» 
(I курс).

Победителей наградили грамотами и вручили 
сладкие призы от профкома студентов консерватории 
— торты с надписью «Музыкальная кроссовка».

Финальный конферанс:
«Вот и наш чудесный праздник к финалу подошел... 

Не хотелось бы нам расставаться -  
Праздник добрый сегодня у нас,

Но^ со временем нужно считаться:
Делу время, потехе -  час!»

Марина Коняева, 
профессор кафедры гуманитарных дисциплин






