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XIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«НА РОДИНЕ ПАНИЦКОГО»

Конец зимы и начало весны 2022 года ознамено-
вались рядом интересных творческих мероприятий, 
проводимых кафедрой народных инструментов Сара-
товской консерватории. Первым значимым событием 
стал приезд в Саратов победителей всероссийских кон-
курсов исполнителей на народных инструментах имени 
И. Я. Паницкого: обладателя Кубка мира 2021 года 
Олжаса Нурланова и лауреата Всероссийского му-
зыкального конкурса 2021 года Руслана Кочкина. 
6 февраля в Большом зале консерватории состоялся 
концерт, на котором музыканты исполнили произве-
дения И. С. Баха, Д. Скарлатти, Ф. Листа, М. Глинки, 
М. Мусоргского, И. Паницкого, А. Кусякова, В. Чер-
никова, А. На Юн Кина. Особенно запомнились слу-
шателям «Песня Варлаама» из оперы Борис Годунов 
М. Мусоргского в транскрипции Ю. Шишкина в испол-
нении О. Нурланова, а также «Жаворонок» М. Глин-
ки–М. Балакирева в авторской редакции Р. Кочкина.

Накануне концерта музыканты посетили родину 
И. Паницкого — город Балаково, где выступили в зале 
Детской школы искусств № 2 имени И.Я. Паницкого, 
а в день концерта в рамках Национального проек-
та «Культура» и образовательного проекта «Школа 
молодого педагога» состоялась творческая встреча 
баянистов с педагогами и студентами консервато-
рии и учащимися Музыкального училища. Испол-
нители рассказали о роли конкурсов в творческом 
продвижении музыканта, обучении в классе своего 
наставника, народного артиста РФ, профессора, за-
ведующего кафедрой баяна и аккордеона РАМ имени 
Гнесиных Ф.Р. Липса, поделились своим видением 

Конкурсы, фестивали

Встреча с Р. Кочкиным и О. Нурлановым
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В.Ю. Бондаренко, Р. Кочкин,  

О. Нурланов, А.Е. Лебедев
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проблем интерпретации современных баянных сочи-
нений, значении транскрипций в баянном репертуаре.

Очередным знаковым событием весны стал VII Ме-
жрегиональный конкурс молодых исполнителей 
на русских народных инструментах, также прово-
димый в рамках фестиваля «На родине Паницкого». 

На конкурс приехало более сорока конкурсантов в но-
минации «Баян, аккордеон» и «Домра, балалайка, 
гитара». В жюри конкурса вошли известные музы-
канты Саратова, Пензы и других городов: проректор 
по учебной работе консерватории В.Ю. Бондарен-
ко; заведующий кафедрой народных инструментов, 
доктор искусствоведения, профессор А.Е. Лебедев; 
заслуженный артист РФ, профессор В.И. Егоров; за-
служенный артист РФ, профессор Б.А. Арон; заслу-
женный артист Республики Башкортостан, профессор 
В.В. Грачёв; профессор А. В. Дормидонтов; директор 
Пензенского музыкального колледжа имени А. Ар-
хангельского С.Р. Лялин; заведующий ЦК «Инстру-
менты народного оркестра» Саратовского областного 
колледжа искусств П.Р. Мангасарян; заведующая ЦК 
«Инструменты народного оркестра» Вольского фи-
лиала Саратовского областного колледжа искусств 
Н.Ф. Ващева; заведующая ЦК «Инструменты народ-
ного оркестра» Пензенского музыкального колледжа 
имени А. Архангельского Ю.А. Бойченко; директор 
ДШИ № 7 г. Саратова И.Ю. Колибердин; препода-
ватель Вольского филиала Саратовского областного 
колледжа искусств Д. В. Кузнецов. Участники конкурса 
продемонстрировали высокий профессиональный 
уровень, лучшие из них были награждены дипломами 
и грамотами, отмечена успешная работа педагогов 
и концертмейстеров.

В рамках фестиваля «На родине Паницкого» в фев-
рале-марте 2022 года прошел I Всероссийский кон-
курс по композиции и инструментовке для орке-
стра русских народных инструментов. На конкурс 
была подана 61 заявка, география участников также 
весьма обширна — Москва, Санкт-Петербург, Тверь, 
Белгород, Новосибирск, Краснодар, Новый Уренгой, 
Калуга, Заречный, Самара, Уфа, Ижевск, Оренбург, 
Екатеринбург, Гусь-Хрустальный, Стрежевой (Томская 
область), Вилючинск (Камчатский край), Бахчисарай, 

Конкурсы, фестивали

Жюри конкурса (баян, аккордеон)
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Ульяновск, Пермь, Донецк, Иркутск, Вологда, Челя-
бинск, Тамбов, Уральск (Казахстан), Саратов. В жюри 
конкурса вошли известные музыканты: композитор, 
доцент РАМ имени Гнесиных П.А. Климов; компо-
зитор, художественный руководитель Ульяновского 
государственного губернаторского оркестра русских 
народных инструментов А.В. Белов; профессора Са-
ратовской консерватории — заслуженный артист РФ 
В.И. Егоров; доктор искусствоведения, профессор, 
заведующая кафедрой теории музыки и композиции 
Л.А. Вишневская; художественный руководитель ор-
кестра народных инструментов консерватории, доцент 
К.В. Ершов.

В ходе конкурса оценивались выбор материала для 
инструментовки, оригинальность авторского замысла, 
качество партитуры (включая сбалансированность 
звучания оркестровых групп, арсенал использованных 
красок и их адекватность художественной задаче).

Завершением фестивальной программы стал со-
стоявшийся 27 марта в Большом зале консерватории 
концерт оркестра русских народных инструментов 
консерватории, художественный руководитель — 
профессор К.В. Ершов. В программе концерта про-
звучали произведения Дж. Россини, К. Сен-Санса, 
Дж. Пуччини, А. Глазунова, А. Понкьелли, А. Маркеса, 
А. Широкова. В качестве солистов выступили лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов Н. Никуль-
никова, О. Алакина. Отдельно стоит отметить ведущую 
концерта — кандидата искусствоведения, старшего 
преподавателя кафедры теории музыки и компози-
ции Н. Б. Бондаренко. Её рассказ предварял номера 
концертной программы, каждый раз погружая слуша-
теля в необычайно интересный контекст, связанный 

с созданием тех или сочинений, интересными фактами 
из жизни и творчества композиторов. В рамках кон-
церта прошло награждение победителей I Всероссий-
ского конкурса по композиции и инструментовке для 
оркестра русских народных инструментов. Вручавший 
дипломы профессор В.И. Егоров отметил единодушие 
мнений членов жюри, а также высокий уровень пред-
ставленных работ.

Также в рамках мероприятий кафедры народных 
инструментов консерватории 20 марта состоялся ма-
стер-класс лауреата всероссийских и международ-
ных конкурсов, доцента кафедры баяна и аккордеона 
РАМ имени Гнесиных, кандидата искусствоведения 
М.В. Власовой. Мастер-класс прошёл в рамках Наци-
онального проекта «Культура» и творческого проекта 
«В унисон с мастерами». Послушать М. Власову в кон-
серваторию собрались педагоги детских музыкальных 
школ и школ искусства Саратова и Саратовской обла-
сти, учащиеся колледжа искусств, педагоги и студенты 
консерватории. В ходе мастер-класса на примере поли-
фонической музыки И.С. Баха, а также оригинальных 
сочинений для аккордеона была продемонстрирована 
технология работы над художественным образом, пути 
решения технических задач, с непременным показом 
на инструменте прозвучали методические рекоменда-
ции по развитию игрового аппарата аккордеониста. 
Мария Владимировна поделилась своим видением 
барочной музыки и её интерпретации на аккордеоне, 
в живой и доступной манере она продемонстрировала 
возможные варианты трактовки музыки О. Шмидта, 
а также жанра мюзетт. Особое внимание слушателей 

Конкурсы, фестивали

Жюри конкурса (домра, балалайка)



было обращено на необходимость более вдумчивого 
осмысления произведений старинных мастеров, из-
учения литературы по истории репертуара, отказа 
от привычных шаблонов исполнения подобной му-
зыки. Аккордеонистка покорила аудиторию своей 
непосредственностью и вместе с тем требовательно-
стью, ответила на вопросы слушателей, поделилась 
новинками репертуара.

XIII Всероссийский фестиваль народно-инструмен-
тального искусства «На родине Паницкого» на этом 
не заканчивается. Слушателей ждёт много интерес-
ных встреч с известными музыкантами, педагогами, 
коллективами. Ждём всех в стенах Саратовской кон-
серватории!

Лебедев А.Е. ,
Зав. кафедрой народных инструментов,

доктор искусствоведения, профессор
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Мастер-класс доцента РАМ имени Гнесиных М.В. Власовой
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ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА ДИРИЖЁРОВ ОРКЕСТРОВ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В Ульяновске с 10 по 13 марта 2022 года прошла 
Всероссийская творческая школа дирижёров оркестров 
народных инструментов. Мероприятие состоялось в 
рамках 60-го Международного музыкального фести-
валя «Мир, эпоха, имена…».

Известно, что существует традиция собирать твор-
ческие школы дирижёров симфонических оркестров. 
Данный образовательный проект уникален тем, что 
проводится впервые для дирижёров оркестров народ-
ных инструментов.

В программу творческой школы вошли индиви-
дуальные занятия по дирижированию с оркестром, 
работа с концертмейстерами, мастер-классы, лекции, 
круглые столы, гала-концерт участников, посещение 
концертов.

Почётным гостем творческой школы стал Влади-
мир Павлович Андропов — народный артист России, 
художественный руководитель и главный дирижёр 
Национального академического оркестра народных 
инструментов России им. Н.П. Осипова, лауреат Пре-
мии Правительства РФ в области культуры.

Педагоги творческой школы:
— Анатолий Иванович Цеп — заведующий отделом 

музыкального искусства Государственного российского 
дома народного творчества им. В.Д. Поленова, предсе-
датель творческой комиссии «Народные инструменты» 
Московского музыкального общества, заслуженный 
работник культуры России, лауреат Премии Прави-
тельства РФ в области культуры;

— Кирилл Владимирович Ершов — профессор ка-
федры дирижирования Саратовской государственной 

Конкурсы, фестивали

Экскурсия в Дом-музей В.И. Ленина
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консерватории имени Л.В. Собинова, лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов, художественный 
руководитель и дирижёр оркестра русских народных 
инструментов Саратовской консерватории;

— Артём Валерьевич Белов — художественный ру-
ководитель и главный дирижёр Ульяновского государ-
ственного оркестра русских народных инструментов, 
доцент кафедры культуры и искусства Ульяновского 
государственного университета, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, композитор.

Для участия в школе нужно было отправить заявку 
и видеоматериалы работы с оркестром. В результате 
отборочного тура к участию были приглашены 10 
молодых российских дирижёров в возрасте от 18 до 
35 лет. Это участники из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и др. Саратов 
был представлен двумя выпускниками Саратовской 
государственной консерватории:

— Старичков Николай — лауреат всероссийских 
конкурсов по дирижированию и инструментовке;

— Сидоров Павел — лауреат Всероссийского кон-
курса-смотра молодых дирижёров, преподаватель 
кафедры дирижирования СГК имени Л.В. Собинова.

Первые два дня творческой школы были посвяще-
ны работе с концертмейстерами и оркестром. Занятия 
проходили в форме открытого урока, их посещали 
как участники проекта, так и все желающие. Особым 
зрительским вниманием пользовалась работа молодых 
дирижёров с Ульяновским государственным оркестром 
русских народных инструментов. Участники дирижиро-
вали выбранные произведения. Наставники обращали 

Конкурсы, фестивали

С Ульяновским государственным оркестром русских народных инструментов 
(руководитель А.В. Белов)

Профессор К.В. Ершов, 
преподаватель П.М. Сидоров



9

внимание дирижёров на недочёты в дирижерской 
технике и давали рекомендации для преодоления тех 
или иных технических трудностей.

Творчески насыщенные дни завершались лекция-
ми преподавателей школы. Анатолий Иванович Цеп 
выступил с лекцией «Национальные оркестры Рос-
сии», где рассказал о том, какие проблемы и задачи 
стоят на пути к развитию данного направления. Также 
прозвучала лекция Кирилла Владимировича Ершова 
«Инструментовка и переложение для оркестра русских 
народных инструментов», где слушатели получили ак-
туальную информацию по вопросам инструментовки. 
После завершения основной части творческой школы 
состоялся круглый стол педагогов и участников, на 
котором все поделились своими мыслями и пожела-
ниями о проекте.

В рамках творческой школы была проведена экскур-
сия в городской усадьбе семьи Ульяновых «Дом-музей 
В.И. Ленина». Также участники посетили открытую 
репетицию дирижёра Фабио Мастранджело с Ульянов-
ским государственным академическим симфоническим 
оркестром. После репетиции состоялась творческая 
встреча с народным артистом России, дирижёром Вла-
димиром Павловичем Андроповым. Далее участники 
творческой школы посетили открытую репетицию 
Ульяновского государственного оркестра народных 
инструментов и концерты Национального академиче-
ского оркестра народных инструментов России имени 
Н. П. Осипова.

Закончился проект гала-концертом дирижё-
ров — участников творческой школы — с Ульяновским  

оркестром народных инструментов. Здесь же в торже-
ственной обстановке молодым дирижёрам были вы-
даны сертификаты о прохождении творческой школы.

В заключение хочется отметить высокий уровень 
организации проекта, дружественную атмосферу всех 
прошедших мероприятий, насыщенную творческую 
составляющую.

Сидоров П.М.,
Преподаватель кафедры дирижирования
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Конкурсы, фестивали

Участники творческой школы дирижёров

Преподаватель П.М. Сидоров
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Народная песня всегда современна. Даже если 
из глубин народной памяти выплывает старая, дав-
но забытая песня, она может сохранить известность 
только при условии соответствия новым запросам 
жизни, новым эстетическим вкусам. Фольклор, как 
известно, — синтетический вид искусства. Нередко 
в его произведениях соединяются элементы раз-
личных видов искусств — музыкального, словес-
ного, хореографического и театрального. 27 марта 
2022 года в Малом зале консерватории состоялся 
отчётный концерт студентов IV курса кафедры на-
родного пения и этномузыкологии — фольклорного 
ансамбля «Раменье» (руководитель — доцент Аль-
бина Юрьевна Малина, преподаватель-хореограф 
Виктория Васильевна Евдокимова).

В концерте прозвучали песни разных регионов 
России. Западно-русская певческая традиция была 
представлена песнями Смоленской и Брянской 
областей; Сибирь — фольклором Забайкалья, а так-
же Томской, Новосибирской, Омской областями; 
Южный регион — песнями Воронежской, Белго-
родской, Орловской, Саратовской областей.

За время своего обучения студенческий кол-
лектив осваивал различные песенные традиции 
и вокальные приёмы. Каждому участнику ансам-
бля в равной степени удаются и сольные запевы, 
и песни с хореографией и инструментальным со-
провождением, а также различные фольклорные 
жанры: шуточные, игровые, лирические, хорово-
дные. На сегодняшний день коллектив работает 
над изучением фольклора по архивным аудио-
записям.

Для открытия концерта был выбран уникальный 
образец более поздней лирики, широко распростра-
нённой народной песни, записанный в деревне Су-
кромля Ершичского района — «Горы Воробьёвские» 
(смоленский вариант). Этот вариант интересен 
высоким орнаментальным подголоском. В.М. Щу-
ров отмечал здесь влияние украинской культуры 
XVIII века. Запевала Анна Кудрявцева.

Традиционные протяжные лирические песни 
очень своеобразны как по содержанию, так и по ху-
дожественной форме. В лирике основное значение 
имеет выражение того или иного отношения к раз-
личным жизненным явлениям и фактам, передача 
тех мыслей, чувств и настроений, которые они 
вызывают. Поздняя лирическая песня Смоленской 
области «Мне не мила, ни люба здешняя сторон-
ка» г. Духовщина Смоленской области (запись, 
нотация и расшифровка А.Ю. Малиной) поведала 
слушателям о неразделённой девичьей любви. 
Аутентичное исполнение имеет сезонную приуро-
ченность — исполнялась на гуляньях и в беседах 
в зимний период, «маслинская». Запевала Анна 
Осадская.

«Где живёт моя милая» — вёшняя или весняная 
девичья гукальная календарная песня, записана 

в с. Курковичи Стародубского района Брянской 
области. Запевала Наталья Тагаймурадова.

Лирическая песня «Ходила девчоночка» в об-
работке В. Бакке прозвучала в неполном вари-
анте в исполнении ансамбля. Она была записана 
в 1920 году в с. Донское Воронежской губернии 
М. Пятницким. Песня завораживает сложным пе-
реплетением голосов. Строй и дикция в ансамбле 
были на высоте. Запевала Ульяна Филиппова.

Лирика — вершина песенного искусства и творче-
ства народа. «Соловей с кукушечкой сговаривался» 
лирическая песня, сюжет рекрутский, записана 
В.М. Щуровым в с. Иловка Алексеевского района 
Белгородской области. Эта традиция славится яр-
кими красками, терпкими сочетаниями голосов. 
Запевала Ольга Дубровина.

Девичья шуточная «Затопила Дуня баню» запи-
сана в с. Черемошны Мценского района Орловской 
области. В основе её лежит целотоновый звукоряд, 
который расширяется вниз на малую терцию, за счёт 
чего увеличивается диапазон, раскрашиваются 
тембры голосов. Запевала Мария Ежова.

Особо следует отметить прозвучавшие в ис-
полнении ансамбля семейские песни. «Семейская 
песня являет пример высокоразвитой музыкаль-
ной культуры, в частности, высокоразвитого на-
родного многоголосия», — пишет М. Берлинский. 
«… Мы можем встретить среди них большое ко-
личество древнейших русских напевов, которые 
уцелели лишь в немногих уголках России». Хо-
роводная песня Западной Сибири «Закаталось 
красно солнышко» записана в с. Большой Куналей 
Тарбагатайского района республики Бурятия. 
Этот жанр занимает важное место в репертуаре 
старожилов края. По словам В.М. Щурова, «в Си-
бири поют сурово, ближе к мужской традиции». 
Очень красивый запев прозвучал в исполнении 
Анны Осадской.

«Ой, да что во Томской во губернии» — песня 
записана в с. Балман Куйбышевского района Но-
восибирской области. Напев песни излагается не-
торопливо, плавно, в низком и среднем регистрах 
с использованием миксолидийских ладовых красок. 
Манера пения — открытая, многоголосие развитое. 
Протяжная лирическая песня имеет насыщенную 
полифоническую фактуру. Она обладает большой 
выразительностью со стороны словесного текста 
и красотой напева: присутствует узорчатая мелиз-
матика, временами возникают терпкие диссонанс-
ные звукосочетания, используются разнообразные 
формы ладовой переменности. Говор семейских — 
акающий и якающий. Слоги стиха широко распева-
ются. Запевали Мария Ежова и Ульяна Филиппова.

В песне «Чёрный ворон воду пил» (записана в с. 
Талбакуль Колосовского района Омской области) 
совершенно другой звук — более вязкий, объёмный, 
со словообрывами; мелодия большого диапазона 

ЛИСТАЯ МИЛЫЕ СТРАНИЦЫ

Музыкальная гостиная
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с «игрой» дорийского и натурального минора. За-
певала Лидия Учаева.

Хороводная плясовая песня «Я малым малё-
шенька» из репертуара семейских Забайкалья, за-
писанная в с. Малоархангельское Красночикойского 
района Читинской области, прозвучала с исполь-
зованием элементов традиционной хореографии 
(преподаватель В.В. Евдокимова). Студенты IV 
курса познакомились с весьма красивой своеобраз-
ной певческой традицией, отличающейся большой 
самобытностью. Запевала Анна Осадская.

В репертуаре ансамбля много песен саратовской 
традиции, большую их часть составляет лирика. 
Аутентичные произведения многоголосны, имеют 
многорегистровую фактуру с тонкими голосами, ко-
торые дублируют альтовый подголосок, дорийский 
звукоряд. На отчётном концерте было представлено 
четыре произведения. Девичью лирику «На горе-то 
дождичек», записанную в с. Подлесное Хвалынского 
района, запевала Ольга Дубровина.

Песня «Эсминец», записанная А.С. Ярешко  
в с. Апалиха Хвалынского района, включена в его 
сборник «Песни Великой Отечественной войны». 
В лирической песне личные любовные чувства тесно 
переплетены с героико-патриотическим настрое-
нием. Её особенность — очень развитые высокие 
голоса. Запевала Ольга Дубровина.

Следующий номер концертной программы — 
песня со свадебным сюжетом «Соколик». Была  
записана М.А. Папекянц в с. Максимовка Базар-

но-Карабулакского района. Запевала Анна Осад-
ская.

Игровые вечорошные песни — более всего рас-
пространённый жанр в саратовском Поволжье. 
Песня «Где ты, заинька, вечор был?», записанная 
в с. Апалиха Хвалынского района, была исполнена 
с сопровождением балалайки, (Артём Тагаймура-
дов), запевала Анна Осадская.

Как справедливо отметил Александр Сергее-
вич Ярешко, «сила народного искусства огромна. 
Во все времена, в прошлом и настоящем, подчи-
няясь своим внутренним законам возникновения 
и художественного развития, народная песня несла 
неповторимый заряд жизненной энергии, отражая 
свою неповторимую эпоху».

В воскресный день на отчётном концерте сту-
дентов IV курса публика получила большое удо-
вольствие и хорошее настроение от исполненных 
ансамблем «Раменье» таких разностильных и ярких 
народных песен России.

Шубина О.А.,
доцент кафедры народного пения 

и этномузыкологии, 
кандидат искусствоведения

Музыкальная гостиная
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28 февраля 2022 года в Большом зале Саратовской 
консерватории состоялся концерт, посвящённый 80-ле-
тию Юрия Владимировича Массина –композитора, 
заслуженного деятеля искусств РФ, члена Союза ком-
позиторов России, преподавателя Саратовского област-
ного колледжа искусств. Слушателям представилась 
возможность услышать разножанровые сочинения 
композитора, познакомиться с его захватывающей твор-
ческой биографией и лично встретиться с юбиляром. 
Ведущим концерта выступил ученик юбиляра, доцент 
кафедры теории музыки и композиции СГК имени 
Л.В. Собинова, кандидат искусствоведения, композитор 
Владимир Валерьевич Орлов.

На протяжении всего творческого пути Юрий Вла-
димирович Массин с особым вниманием и теплотой 
относится к музыке для детей, поэтому не удивительно, 
что первым на сцену вышел хор Детской музыкой шко-
лы для одарённых детей имени Л.И. Шугома при СГК 
имени Л.В. Собинова (руководитель — Оксана Барабаш, 
концертмейстер — Татьяна Левашова). Прозвучали 
две части из Хорового концерта «Фейные сказки» 
для солистов, детского хора и фортепиано на слова 
К. Бальмонта — «Решение Феи» и «Шелковинка». 
Коллективу удалось прекрасно запечатлеть образы при-
роды, передать картину утренней зари с проблесками 

солнечных лучиков и настроение лёгкости, игривости, 
возникающее с приходом чудесного весеннего времени 
года.

Ярким контрастом прозвучали «Горькие песни» 
на стихи В. Блейка в исполнении Эрики Саркисовой 
(сопрано). Своим необычным и до глубины души прон-
зительным тембром она передала богатую гамму чувств 
и психологического состояния страдающей женщины. 
Важной смысловой функцией композитор наделил 
фортепианную партию — драматическую, насыщенную 
красочными диссонирующими гармониями и ассо-
циациями со звучанием колокола. Татьяна Левашо-
ва (партия фортепиано) очень тонко прочувствовала 
и сумела донести до слушателей состояние внутренней 
напряжённости и драматизма.

Детскую тематику творческого вечера продолжил 
Концертный хор «Viva» ДШИ № 3 г. Энгельса (руково-
дитель — Светлана Адылова, концертмейстер — Наталья 
Малышева), исполнивший произведение «История 
моей собаки» на стихи О. Молоткова. Эмоционально, 
ярко и по-детски искренне, с элементами театрализации 
юные исполнители рассказали о настоящей дружбе 
человека и собаки.

Фортепианные пьесы из цикла «Юношеский аль-
бом» исполнили Анна Вострикова и Василий Игонин. 

Музыкальная гостиная
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Светлая лирическая зарисовка «Колыбельная жёлтых 
листьев» погрузила зал в атмосферу лёгкой эстрадной 
музыки. Вторая композиция «Три миража», навеянная, 
по словам автора, впечатлениями юности, прозвучала 
как контрастное чередование драматического моноло-
га, диалога-размышления, и бурного эмоционального 
всплеска на фоне жёсткого марша в испанском стиле.

Хоровой цикл «Приутешница» для академического 
смешанного хора на тексты народных песен Саратовской 
области — один из ранних опусов Ю.В. Массина. В нем, 
по словам А.И. Демченко, «композитор обнаруживает 
убедительное постижение особенностей народной му-
зыкальной речи, способность к инициативной, совре-
менной интерпретации и чуткое слышание хорового 
многоголосия». Три хора a cappella из этого цикла — «Уж 
ты, яблоня», «Ты пройди, монах», «Приутешница» — 
на высоком профессиональном уровне исполнил Ака-
демический хор Саратовской консерватории (художе-
ственный руководитель и главный дирижёр — Надежда 
Кошелева, дирижёр — Анна Сикорская).

Юбилейный концерт не обошёлся без премьеры. Пер-
вое исполнение альбома «Образы» для скрипки, альта 
и фортепиано композитор доверил преподавателям 
Саратовского областного колледжа искусств: это Гри-
горий Зотов (скрипка), Роман Котрич (альт) и Татьяна 
Соболева (фортепиано). В пяти пьесах альбома пред-
стали конкретные, дорогие автору портреты и герои. 
Лирическая грустная «Элегия» посвящена другу автора, 
композитору Александру Вустину. «Полька-пуговичка» 
почти изобразительно адресована знаменитому артисту 
театра и кино Михаилу Пуговкину. Элементами юмора, 
театрализации, эксцентрики насыщен галантно-танце-
вальный (по своей природе) «Гавот». Своему любимому 

Концертный хор ДШИ для одарённых детей имени Л.И. Шугома 
(руководитель - О. Барабаш)
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Э. Саркисова (сопрано),  
Т. Левашова (фортепиано)
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австрийскому композитору-романтику автор посвятил 
пьесу «Прощай, Шуберт, прощай». Воспоминанием 
из морского детства прозвучал «Вальс» — 1947 год, 
танцплощадка, Геленджик.

Творческая и педагогическая деятельность Юрия 
Владимировича неотрывна от Саратовского областного 
колледжа искусств. Он преподаёт музыкально-теоре-
тические дисциплины, композицию, активно общается 
и со своими коллегами, и со своими учениками, кото-
рые платят ему уважением и искренним почитанием. 
И в качестве музыкального подарка юбиляру в испол-
нении Академического хора Саратовского областного 
колледжа искусств прозвучал цикл «Песни о земле» 
на стихи А. Фета (руководитель — Надежда Николаева, 
концертмейстер — Наталия Кремаренко). В заключение 
творческого вечера в исполнении студентов коллед-
жа Иоланты Петрощюс и фольклорного коллектива  

«Славица» (руководитель — Светлана Павлова) про-
звучали песни из вокального цикла «Музыка над 
Волгой» на стихи поэтов-волжан. Партию фортепиано 
исполнил автор.

Большой и насыщенный концерт прошёл для всех 
присутствующих на одном дыхании. Было много цветов, 
поздравлений и добрых пожеланий юбиляру. Музыка 
Юрия Владимировича Массина красива, мелодична, 
жанрово ярка, стилистически индивидуальна и узна-
ваема. Наверное, именно поэтому она находит живой 
отклик как у коллег-профессионалов, так и у рядовых 
слушателей, что и продемонстрировал юбилейный 
концерт.

Седова М.,
студентка 3 курса

Саратовского областного колледжа искусств

Музыкальная гостиная

Концертный хор Viva ДШИ №3 г. Энгельса 
(руководитель - С. Адылова)

В. Игонин
Г. Зотов (скрипка), Р. Котрич (альт), 

Т. Соболева (фортепиано)
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Музыкальная гостиная

После концерта

Академический хор 
(руководитель - Н. Кошелева)

За роялем - юбиляр!
Фольклорный коллектив «Славица»

(руководитель - С. Павлова)

Академический хор 
Саратовского областного колледжа искусств 

(руководитель - Н. Николаева)
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13 марта 2022 года в театральном институте со-
стоялся Двенадцатый внутривузовский вокальный 
конкурс. В конкурсе приняли участие 40 студентов. 
Театральный институт на время превратился в дом 
музыки. Во время конкурса была праздничная атмос-
фера, полная радости и творчества. Студенты подго-
товили номера в номинациях: «Сольное пение под 
фонограмму», «Соло в сопровождении акустики или 
a cappella», «Дуэт», «Ансамбль». Студенты находили 
под каждое произведение сценическое решение, что 
придавало конкурсу особую театральную атмосферу.

Жюри возглавила Анэта Викторовна Николаева — 
директор Саратовской областной филармонии имени 
А.Г. Шнитке. Члены жюри: А.А. Балашов — доцент 
кафедры дирижирования Саратовской консерватории, 
хормейстер Театра хоровой музыки Саратовской об-
ластной филармонии имени А.Г. Шнитке, Э.И. Дани-
лина — заслуженная артистка РФ, лауреат фестиваля 
«Золотой Арлекин», ведущая актриса Саратовского 
театра драмы имени И.А. Слонова, Т.В. Цой — стар-
ший преподаватель кафедры мастерства актёра СаТИ, 
А. Яксанов — лауреат театрального фестиваля «Золотой 
Арлекин», ведущий артист Саратовского ТЮЗа имени 
Ю.П. Киселёва.

Обладателями Гран-при конкурса стали студенты 
2 курса (худ. рук. курса И.М. Баголей) — Дмитрий Ах-
метшин, Александр Чусовский, Григорий Дубровский, 
Дан Петровский, Артём Цикало, Никита Никулин, 
Данил Шушлебин за исполнение песни «Казаки» (муз. 
Д. и С. Покрасс, сл. Ц. Солодарь). Студентка 2 курса 
Милана Делавер выступила в этой номинации в каче-
стве руководителя ансамбля и получила специальный 
приз жюри. В каждой номинации были присуждены 

Театральная афиша

ХРОНИКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Студенты 2 курса (М. Делавер, Д. Петровский,  
Г. Дубровский, А. Чусовский)

Студенты 4 курса 
(Л. Блюмгарт, С. Камелин, Н. Курицын)

Моменты Капустника
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первые, вторые и третьи места. Также жюри опреде-
лило несколько специальных призов.

Мы от всей души поздравляем всех победителей!
19 и 20 марта 2022 года на большой сцене Саратов-

ского ТЮЗа состоялась премьера спектакля по пьесе 
А.Н. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» — 
«Хроники московского захолустья». Это очередной 
дипломный спектакль студентов мастерской народной 
артистки России, профессора Р.И. Беляковой и доцента 
О.Н. Загумённова. В ряду дипломных спектаклей этого 
курса, показанных в ТЮЗе, данная работа — третья по 
счёту. Зрители уже успели познакомиться с начинаю-
щими артистами в постановках «Шекспир. Диалоги» 
и «Яма».

Пьеса Островского написана в XIX веке, но, кажется, 
с той поры мало что изменилось. Красавицу Настеньку 
выгоняет из дома крёстная мать, которая не в силах 
мириться с молодостью и очарованием воспитанни-
цы. Девушка попадает в семью отставного чиновника 
Крутицкого и вынуждена нищенствовать и голодать. 
Казалось бы, появление в жизни Насти жениха откры-
вает для неё новые горизонты, но… Деньги — стихия, 
которой подвластен человек. Деньги или их отсутствие 

меняют наш характер, поступки, словом, диктуют свои 
условия.

В этой пьесе есть всё, за что так любят Островского 
актёры и зрители: любовные интриги и сватовство, 
случайно найденные богатства, тонкие наблюдения 
за человеческими характерами и остроумные шутки, 
звучащие неожиданно злободневно.

Студенты демонстрируют бережное отношение к автор-
скому тексту, создают яркие, сочные образы. В спектакль 
органично вплетаются элементы народного балагана. На 
сцене много живой музыки, русских песен, танцев. Един-
ственный, кто пытается вырваться за пределы всеобщей 
безоблачности, герой по фамилии Крутицкий (Ф. Шап-
карин) — зримое воплощение зловещего начала. Однако 
Александр Николаевич Островский был неистребимым 
романтиком. У него бедные невесты и влюблённые неи-
мущие юноши так чисты и трепетны, что, несмотря на 
драматические перипетии, в финале сказочный хэппи-энд. 
Яркие образы создали Д. Яхамов (Елеся), А. Максимуш-
кина (Лариса), А. Поликарпова (Анна Тихоновна) и Д. Фо-
ломеева (Домна Евстигневна Мигачёва) и др.

28 марта 2022 года в театральном институте состоялся 
капустник «Всемирный день театра», приуроченный 

Театральная афиша

Студенты 2 курса (Д. Шушлебин, Н. Есин) Р. Яхамов, А. Максимушкина

Ф.Шапкарин, А. Федонина
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к Международному Дню театра, который отмечается 
ежегодно 27 марта. Артисты, режиссёры, художники, 
конструкторы, бутафоры и ремесленники театральных 
цехов в этот день поздравляют друг друга с профессио-
нальным праздником. Педагоги и студенты театрального 
института не могут обойти этот праздник стороной и по 
традиции проводят капустник, где с огромным удоволь-
ствием поздравляют всех с праздником.

9 и 10 апреля 2022 года на Большой сцене Саратовско-
го театра драмы им. И. А. Слонова состоялась премьера 
дипломной постановки «Чайка» по комедии А.П. Чехова. 
Спектакль представили студенты 4 курса мастерской 
народного артиста РСФСР Г. А. Аредакова.

Молодые актёры впервые на большой сцене акаде-
мического театра работали с классикой отечественной 
драматургии. В саратовском театре драмы на Малой сцене 
с успехом идут и другие спектакли этого курса: «С люби-
мыми не расставайтесь» по пьесе советского драматурга 
А. Володина, «Отверженные» по роману В. Гюго и сказка 
«Снежная королева» Г.Х. Андерсена. Режиссёром-поста-
новщиком новой дипломной работы выступил мастер 
курса — Григорий Аредаков, режиссёр-педагог — Виктор 
Мамонов, художник-постановщик — Юрий Наместников.

Григорий Анисимович выбрал для студентов своей 
мастерской пьесу Чехова неслучайно. Сложно назвать 

другой театральный текст, который бы так завораживал 
и привлекал, мучил и вдохновлял людей нескольких по-
колений, каким стала «Чайка». Пьесу называют перелом-
ной для мировой драматургии. Для молодых студентов 
обращение к ключевому тексту стало профессиональным 
испытанием. Студенты создали убедительные и сложные 
психологические роли. Точна и уверенна Алина Ерофее-
ва, исполнившая актрису Ирину Аркадину. Она создала 
сложный и противоречивый образ. Вадим Шестибрат 
демонстрирует в образе Константина Треплева яркое 
драматическое дарование и актёрское обаяние. Маша в ис-
полнении Виктории Кузнецовой отчаянно и безответно 
влюблена. Хорошие зрелые работы возрастных образов 
получились у Никиты Пепеляева (Е.С. Дорн) и Никиты 
Курицына (П.Н. Сорин). На поклоне студентов встре-
тили бурными аплодисментами: дипломникам удалась 
эта непростая задача, а чеховский текст по-прежнему 
откликается в сердцах зрителей.

Баголей Л.Н.,
зав. кафедрой мастерства актёра ТИ,

доцент

Фото Цой Т.В.

Театральная афиша

В. Шестибрат, Д. Яловега Н. Пепеляев, А. Ерофеева, М. Мильденберг

Студенты 4 курса (Л. Блюмгарт, Н. Пепеляев, Д. Эмрих,  
Н. Нагибин, А. Ерофеева, Д. Яловега, Н. Курицын)
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ КАФЕДРЫ НАРОДНОГО ПЕНИЯ 
И ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ

Основатель нашей кафедры, заслуженный деятель 
Российской Федерации, профессор, кандидат искусство-
ведения, выдающийся фольклорист, который одним 
из первых осмыслил значение народно-певческого 
образования, Л.Л. Христиансен уделял особое внимание 
исследовательской работе студентов. Он считал, что 
необходимо «слушать народных певцов, записывать 
их и им подражать в манере пения и говора», в пении 
не должно быть «ничего фальшивого», нужно «сохра-
нять… искренность и правдивость». Научная и твор-
ческая деятельность кафедры народного пения и этно-
музыкологии — яркое доказательство жизнестойкости 
традиций, заложенных Учителем.

Последователем выдающегося фольклориста и вы-
пускником класса Л.Л. Христиансена стал доктор 
искусствоведения, академик Российской Академии 
Естествознания, профессор, заслуженный деятель Все-
российского музыкального общества, лауреат премии 
имени Д.С. Лихачёва — А.С. Ярешко. Ему принадле-
жит важная роль в создании и поддержании научной 
и творческой атмосферы на кафедре, а также интересные 
и перспективные проекты по сохранению и развитию 
народно-национального искусства в России.

Сподвижники и коллеги Л.Л. Христиансена 
и А.С. Ярешко в настоящее время продолжают науч-
ную деятельность на кафедре, которая имеет давние 
традиции. Столь сложное и многогранное явление, коим 
является народное музыкальное творчество, требует 
к себе комплексного подхода с необходимым набором 

специальных знаний, умений и навыков. Это выра-
жается, прежде всего, в проведении самостоятельных 
фольклорных экспедиций, участии студентов в науч-
но-практических конференциях, публикациях своих 
статей, исполнительской деятельности.

Ежегодно кафедра народного пения и этномузы-
кологии и лаборатория народного творчества имени 
Л.Л. Христиансена Саратовской государственной кон-
серватории имени Л.В. Собинова проводит студенческие 
научно-практические конференции. В этом учебном 
году научные мероприятия посвящены 55-летию кафе-
дры народного пения и этномузыкологии и 110-летию 
Саратовской консерватории.

Конференция «По следам фольклорных экспедиций» 
берёт своё начало с 2003 года, посвящена дню памяти 
Л.Л. Христиансена. В этот раз она прошла 17 ноября 
2021 года. В ней приняли участие студенты II и III 
курсов, выступившие с докладами о своей летней экс-
педиционной работе, подкреплёнными фрагментами 
записей аутентичных материалов. Старшие курсы пред-
ставили слушательской аудитории предварительные 
результаты научного исследования записанного пе-
сенного фольклора.

Весенняя научно-практическая конференция прошла 
14 марта 2022 года, она традиционно посвящена дню 
рождения Л.Л. Христиансена. В ней приняли участие 
студенты III и IV курсов, а также аспиранты. В их до-
кладах освещались результаты проделанной научной 
работы, обобщающие аналитическое исследование 

Спикер - профессор А.А. Михайлова, докладчик - А. Кудрявцева
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собранных в экспедиции и расшифрованных народ-
но-песенных источников.

30 марта 2022 года состоялась III Всероссийская 
научно-практическая конференция «Фольклор в ис-
следованиях молодых учёных», посвящённая 55-летию 
кафедры народного пения и этномузыкологии и 110-ле-
тию Саратовской консерватории. В ней приняли участие 
студенты вузов и СПО, аспиранты и молодые препода-
ватели по направлениям: народное пение, этномузы-
кология, фольклористика, этнография. Темы докладов 
затронули широкий спектр вопросов современной эт-
номузыкологии: история и теория фольклора; пробле-
мы исследования жанровых, стилевых и структурных 
особенностей музыкального фольклора и колокольных 
звонов; изучение региональных и локальных ареальных 
традиций; претворение фольклора в композиторском 
творчестве, а также вопросы методики, педагогики 
и исполнительства.

В очном формате с интереснейшими докладами вы-
ступили студенты IV курса и аспиранты кафедры. Среди 
участников конференции М.Ф. Азиханов и Д.М. Сар-
кисян, У.А. Филиппова и О.В. Дубровина занимаются 
исследованием саратовского регионального фольклора; 
Л.А. Учаева  углубляется в научные размышления о по-
этике калмыцких исторических песен; А.А. Кудрявцева 
и А.А. Осадская погружены в исследование фольклора 
южного региона России — Курской и Ростовской обла-
стей; Н.А. Тагаймурадова  изучает фольклор Пензен-
ской области; гостевые песни средненизовых чувашей 
изучает В.С. Краснова.

В рамках конференции будет проведён III Всерос-
сийский конкурс научных работ «Фольклор в иссле-
дованиях молодых учёных». В оргкомитет поступили 

статьи из различных учебных заведений городов России: 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Петрозаводска, Астра-
хани. Саратовские студенты также примут непосред-
ственное участие в названном конкурсе. Лучшие работы 
будут опубликованы в сборнике материалов всероссий-
ских студенческих научно-практических конференций. 
Об итогах конкурса будет сообщено дополнительно.

Хочется пожелать всем студентам, аспирантам про-
фессиональных учебных заведений России и нашей 
кафедры успеха в научной и творческой работе, а также 
приобретения неоценимого опыта от соприкосновения 
с аутентичным народно-песенным материалом.

Шубина О.А.,
доцент кафедры народного пения 

и этномузыкологии,
кандидат искусствоведения

Доклад Д. Саркисян

Л. Учаева



17 и 18 марта 2022 года состоялась VI Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Педагогиче-
ская практика –– путь к индивидуальной педагогике». 
Адресованная широкому кругу участников (препода-
ватели высшего, среднего профессионального и до-
полнительного образования, студенты, магистранты 
и аспиранты учебных профессиональных заведений 
высшего звена) конференция стала ярким событием 
в сфере научно-методических, учебно-образовательных 
и общественно-значимых мероприятий, проводимых 
Саратовской консерваторией и кафедрой теории му-
зыки и композиции в рамках национального проекта 
«Культура».

Прошедшая конференция имеет свою историю. Из-
начально она была задумана как обобщение и обмен 
опытом работы студентов и педагогов разных кафедр 
в прохождении дисциплины «Педагогическая практи-
ка». Первая внутривузовская (или межкафедральная) 
конференция прошла в 2017 году и сразу показала 
свою востребованность в решении ряда вопросов, от-
носящихся к организации, методике и практике совре-
менного музыкального образования. Все эти вопросы 
потребовали широкого публичного обсуждения, вышли 

за пределы вузовской сферы практической деятель-
ности студентов и стали привлекательны для участия 
в конференции педагогов всех уровней музыкального 
образования в системе школа–училище (колледж)–
вуз. И сегодня Саратовская консерватория и ежегодно 
проводимая в её стенах педагогическая конференция 
выступают базовой площадкой для обмена методикой 
и практическим опытом работы студентов и педагогов 
всех указанных музыкально-образовательных звеньев.

Начиная с 2020 года, в связи с эпидемиологически-
ми условиями жизни и работы мирового сообщества, 
научно-практическая конференция «Педагогическая 
практика — путь к индивидуальной педагогике» ста-
ла проходить в онлайн-формате, а затем, в том числе 
и в этом году, в режиме офлайн-онлайн. Онлайн-фор-
мат проведения конференции (как и многих других 
мероприятий) показал и минусы, и плюсы. Последние 
связаны с тем, что к участию в конференции стали под-
ключаться преподаватели и студенты самых разных 
российских регионов, что, в итоге, обеспечило Всерос-
сийский статус проводимой конференции. Так случилось 
и в этом году: в конференции приняли участие более 
ста педагогов из двадцати российских регионов, в том 
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ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ПРАКТИКИ 
В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
КАФЕДРЫ ТЕОРИИ МУЗЫКИ И КОМПОЗИЦИИ

Кандидат искусствоведения, доцент Г.И. Лыжов (МГК имени П.И. Чайковского)
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числе, слушатели курсов повышения квалификации 
по программе «Современные подходы преподавания 
музыкально-теоретических дисциплин».

Прошедшая конференция выступила информацион-
ной площадкой для профессиональной коммуникации 
преподавателей образовательных учреждений всех 
уровней, что в условиях современных культурных реа-
лий становится всё более востребованным. В процессе 
работы состоялся обмен методическим, педагогическим 
опытом и мастерством как непосредственных участ-
ников конференции, так и наработками ряда ведущих 
отечественных и зарубежных педагогов-музыкантов 
прошлого и настоящего.

С лекциями, докладами и мастер-классами на кон-
ференции выступили ведущие специалисты, известные 
музыканты-теоретики и композиторы. Среди докладов 
и сообщений ряда непосредственных участников кон-
ференции внимание слушателей особенно привлекли 
выступления приглашённых педагогов, посвящённые 
актуальным проблемам преподавания гармонии, ин-
струментовки, музыкальной литературы, древнерус-
ского певческого искусства, сохранения и укрепления 
педагогических традиций. Это лекция Григория Ива-
новича Лыжова (кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры теории музыки Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского) по теме «От-
клонения в родственные тональности»; лекция Сергея 
Сергеевича Попова (композитор, кандидат искусствове-
дения, доцент кафедры композиции и инструментовки 
Нижегородской государственной консерватории имени 
М.И. Глинки) по теме «Актуальные проблемы препо-
давания инструментоведения в российских ссузах»; 
мастер-класс Аллы Владимировны Лацковой (препо-
даватель Саратовского областного колледжа искусств) 
по теме «Игра на фортепиано в курсе гармонии: моду-
ляции». Также доклады Анжелы Григорьевны Хачаянц 
(кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

музыки Саратовской государственной консерватории 
имени Л.В. Собинова) по теме «Древнерусское певче-
ское искусство и знаменный распев в образователь-
ном процессе»; Натальи Сергеевны Серовой (кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры истории музыки 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л.В. Собинова) по теме «Отечественная музыкальная 
литература XX века в формате опорных конспектов»; 
Наталии Владимировны Ивановой (кандидат искусство-
ведения, профессор кафедры теории музыки и компози-
ции Саратовской государственной консерватории имени 
Л.В. Собинова) по теме «Учитель и ученик: к вопросу 
о преемственности педагогических традиций». Ценным 
моментом выступлений приглашённых докладчиков 
стала презентация новых учебных изданий, в том числе 
изданий Саратовской консерватории, которые вызвали 
живой интерес и отклик у слушателей.

Важной составляющей прошедшей конференции 
выступил конкурс видеоуроков преподавателей всех 
уровней музыкального образования. Конкурсная но-
минация впервые была заявлена на конференции 
2020 года и с тех пор стала популярной, востребован-
ной, вызывающей особенную симпатию участников. 
В этом году на конкурс было подано 18 заявок, поровну 
разделивших педагогов школ и педагогов колледжей 
(училищ), которые представили свои мастерство и опыт 
как в области музыкально-теоретических, так и в сфере 
исполнительских дисциплин. Количественное и темати-
ческое обилие уроков усложнило их конкурсную диффе-
ренциацию, приведшую к оценке уроков по множеству 
критериев как в группе педагогов школ, так и в группе 
педагогов колледжей (училищ). Победителями конкур-
са, лауреатами I степени стали: Лариса Анатольевна 
Карпова (преподаватель Музыкально-эстетического 
лицея имени А.Г. Шнитке, г. Энгельс) и её урок по теме 
«Подготовка учащихся младших классов к школьной 
олимпиаде по сольфеджио»; Наталья Фёдоровна Родина 

Кандидат искусствоведения, доцент С.С. Попов 
(Нижегородская государственная  

консерватория имени М.И. Глинки)

А.В. Лацкова 
(Саратовский областной 

колледж искусств)

Кандидат искусствоведения, 
доцент Н.С. Серова

Кандидат искусствоведения, 
профессор А.Г. Хачаянц
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(преподаватель Саранского музыкального училища 
имени Л.П. Кирюкова) и её урок по теме «Интонаци-
онное освоение музыки композиторов XX века: мело-
дика Шостаковича в курсе сольфеджио музыкального 
училища».

Заключительный круглый стол был посвящён обмену 
мнениями участников конференции, критическому ана-
лизу видеодокладов и видеоуроков. В ходе обсуждения 
итогов конференции были затронуты вопросы форми-
рования современного специалиста по музыкальному 
образованию в контексте общих и специальных вопросов 
педагогики и психологии; вопросы обучающих страте-
гий великих педагогов-музыкантов прошлого; вопросы 
рождения мотивации к педагогической деятельно-
сти, методики и практики реального педагогического 
процесса и другие. Были отмечены некоторые базо-
вые проблемы современной музыкальной педагогики 
и предложены пути их решения. Такова, в частности, 
проблема отсутствия во многих случаях баланса между 
практико-игровыми и информационно-теоретическими 
подходами в преподавании разных дисциплин в учреж-
дениях всех звеньев музыкального образования. Такова 
и проблема органичного взаимодействия традиционных 

и инновационных интегративно-творческих методов 
обучения на всех уровнях музыкального образования.

В обсуждении приняли участие, в том числе, орга-
низаторы и модераторы конференции Ирина Викто-
ровна Полозова (доктор искусствоведения, профессор, 
проректор по научной и международной деятельности 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л.В. Собинова) и Лилия Алексеевна Вишневская (доктор 
искусствоведения, профессор, зав. кафедрой теории 
музыки и композиции Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова). В завершение 
конференции для всех её участников состоялся просмотр 
видеоуроков победителей конкурса.

Техническую помощь в проведении конференции 
осуществили сотрудники технического подразделения 
консерватории: Андрей Алексеевич Харьков (главный 
специалист по информатизации и информационной 
безопасности), Вадим Юрьевич Усачёв (техник) и Андрей 
Валентинович Булатов (видеооператор).

Вишневская Л.А.,
зав. кафедрой теории музыки и композиции,

доктор искусствоведения, профессор
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Обсуждение выступлений
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Нынешний 2022 год — юбилейный для музыкаль-
но-эстетического лицея и Саратовской консерватории: 
лицею исполняется 30 лет, консерватории — 110. Знаме-
нательные даты! В такие дни принято подводить итоги, 
строить совместные планы на будущее.

Творческий альянс музыкально-эстетического ли-
цея и консерватории имеет глубокие корни. Кафедра 
специального фортепиано в музыкально-эстетическом 
лицее — это коллектив педагогов-единомышленников, 
где активно сотрудничают музыканты разных поколе-
ний, где прослеживается преемственность традиций 
фортепианной школы Саратовской консерватории имени 
Л.В. Собинова. Поэтому тема работы кафедры в текущем 
году — «Музыкальные династии» — была выбрана 
не случайно. В далёком 1992 году, когда был образован 
лицей, установились тесные связи с СГК имени Л.В. Со-
бинова: консерватория выступила учредителем школы 
нового типа, а основу педагогического коллектива со-
ставили профессора и преподаватели консерватории. 
В настоящее время кафедра специального фортепиано 
МЭЛ проводит изучение и обобщение опыта известных 
музыкантов, выстроивших художественную цепочку 
из звеньев «учитель-ученик». Обращение к опыту музы-
кальных династий не случайно: перед нами открывается 
история фортепианной школы Саратовской области, 
ведущей свои истоки от Г. Нейгауза к С. Бендицкому, 
а от них — к А. Скрипаю, А. Рыкелю, Н. Бендицкому, 
Л. Ангерт, А. Виниченко и другим педагогам, много лет 
проработавшим в лицее.

Одной из задач кафедры специального фортепиано 
МЭЛ стало знакомство учащихся с творчеством выда-
ющихся деятелей искусства Саратова. У такой работы 
высокий потенциал. Это будет способствовать (в широ-
ком смысле) формированию интереса и уважительного 
отношения к культурному наследию региона, патриоти-
ческих качеств личности; в узком смысле — глубокому 
погружению в смысловое поле музыкального материала.

Какие формы работы способствуют сближению уче-
ников лицея и музыкантов СГК? В первую очередь, это 
совместные концерты. Но не только концерты. Лицей 
стал постоянной площадкой для проведения совмест-
ных конференций, семинаров, мастер-классов и других 
методических мероприятий.

Так, 25 февраля 2022 года в Малом зале Саратовской 
консерватории состоялось СОБЫТИЕ — совместный 
концерт учащихся-пианистов МЭЛ и студентов му-
зыкального училища при СГК имени Л. В. Собинова.

Мероприятие прошло в рамках проекта МЭЛ-СГК 
«Школа-колледж-вуз», существующего с 2008 года (автор 
проекта — И.В. Николаева). Не в первый раз лицеисты 
выходят на сцену с более взрослыми профессиональными 
музыкантами, но это всегда почётно и очень ответственно. 
Констатируем факт: концерт прошёл на эмоциональном 
подъёме, дети, даже самые юные, выступили артистично 
и с большим вдохновением, о чём свидетельствовали 
аплодисменты зала и возгласы «браво!».

Блестяще выступили и студенты музыкального 
училища Екатерина Заграничнова, Кирилл Сафонов,  

Школа-колледж-вуз

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЯМ!

А. Клочкова

В. Староверов (МЭЛ)
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Алина Клочкова. Особенно приятно было вновь встре-
титься и услышать прекрасное исполнение нашей вы-
пускницы Алины Клочковой (класс доцента Л.И. Ангерт).

Очень приятны были слова доцента Л.И. Ангерт 
и профессора А.Е. Рыкеля, обращённые к педаго-
гам МЭЛ и участникам этого концерта: «Подку-
пает ваш энтузиазм в наше непростое время, ваш  
профессионализм. Лицей и в этом, как всегда, на вы-
соте. Здорово и очень достойно!».

25–26 февраля 2022 года в рамках проекта «Шко-
ла-колледж-вуз» состоялся семинар «МЭЛ-СГК — 
традиции и индивидуальность». Это совместное 
мероприятие, которое стало уже традиционным 
и ежегодно проводится в феврале. Участники — пе-
дагоги кафедры специального фортепиано СГК, пе-
дагоги музыкального училища при СГК и педагоги 
кафедры специального фортепиано МЭЛ.

25 февраля мероприятия проходили в Малом зале 
Саратовской консерватории. Лолита Иосифовна Ан-
герт провела мастер-класс с ансамблем лицеистов: 

Дариной Булановой, Марией Спирягиной (4 класс, 
преподаватель М.Ю. Худошина), Софией Молотковой 
(5 класс, преподаватель Е.П. Корастилёва).

Большой интерес преподавателей МЭЛ вызвал 
мастер-класс Александра Ефимовича Рыкеля, про-
ведённый с учащимися Дариной Бузаджи (6 класс, 
преподаватель И.В. Николаева) и Верой Поздняковой 
(5 класс, преподаватель Н.Н. Тураева). Необходи-
мо отметить, что профессор А.Е. Рыкель и доцент 
Л.И. Ангерт — одни из тех, кто стояли у истоков ра-
боты лицея и продолжают сотрудничество с ним уже 
более 25 лет. Именно они воспитали выпускников 
МЭЛ, которые составили славу лицея. Среди них 
В. Левицкий, А. Матвеева, Н. Генбач, которые сейчас 
преподают в лицее.

Отдельной высокой оценки заслуживает профес-
сиональный уровень подготовки учащихся, их уже  

Школа-колледж-вуз

Участники совместного концерта 25.02.2022

Фортепианный ансамбль в 12 рук

Мастер-класс профессора  
А.Е. Рыкеля с Д. Бузаджи
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не по-детски серьёзное отношение к исполняемым 
произведениям, что было отмечено педагогами СГК 
в процессе занятий.

Лекция профессора А.Е. Рыкеля «Р. Шуман в свете 
современных биографических исследований» стала 
своего рода открытием для присутствующих. Александр 
Ефимович рассказал доныне малоизвестные факты 
из жизни композитора, а в заключение представил пу-
блике собственную поэму под названием «Последнее 
письмо». Успех был несомненным!

26 февраля мероприятия проходили в Малом зале 
Музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке. 
В мастер-классе Ольги Николаевны Надольской, зав. 
кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской 
подготовки, доцента СГК имени Л.В. Собинова приняли 
участие учащиеся 3–7 классов МЭЛ. Ольга Николаевна 
отметила хороший уровень подготовки юных музыкан-
тов, их умение реагировать на замечания и откликаться 
на музыку. Заметим, кстати, что О.Н. Надольская — 
выпускница А.Е. Рыкеля (вот ещё одно зримое звено 
в цепочке «учитель-ученик»!).

Кандидат искусствоведения, профессор кафедры 
специального фортепиано Саратовской консерватории 
Наталья Михайловна Смирнова — давний друг лицея.  
Её лекции, мастер-классы, концертные выступления 
всегда вызывают живой интерес у педагогов МЭЛ. В рам-
ках этого семинара состоялась лекция Н.М. Смирновой 
«Разноцветие стилей», которая продемонстрировала 
не только колоссальную эрудицию, но и владение жи-
вым устным стилем общения с аудиторией. Огромно-
му интересу слушателей способствовали концертные  

номера. Прозвучали: Концерт А. Скрябина в исполнении 
самой Натальи Михайловны, I часть Шестой сонаты 
С. Прокофьева в исполнении Р. Арустамова, «Пролог» 
из балета «Спящая красавица» П. Чайковского-М. Пле-
тнёва в исполнении Д. Гороховой. Всё это создавало 
особенную атмосферу творческого восприятия материала 
и усиливало «концертность» происходящего.

Отрадно, что ежегодные семинары МЭЛ-СГК ста-
ли популярны. Их посещают не только преподаватели 
лицея, но и педагоги детских школ искусств Энгельса, 
Саратова: ДШИ № 1 им. П.А. Фролова, ДШИ № 4, ДШИ 
им. В.В. Ковалёва.

По мнению директора музыкального училища при 
СГК имени Л.В. Собинова Ольги Петровны Музыченко, 
этот семинар явился значительным событием в жиз-
ни консерватории и лицея. По мнению педагогов, это 
было не просто «мероприятие в соответствии с планом 
работы». Семинар показал, что в лицее сохраняется 
творческая среда, которая вдохновляет, в которой хо-
чется творить. Среда, где преломляются и сохраняются 
лучшие традиции саратовской школы, где возникает 
содружество, позволяющее развивать таланты.

Николаева И.В.,
Почётный работник общего образования РФ,

зав. кафедрой специального фортепиано 
МЭЛ им. А.Г. Шнитке

Зинченко Г.С.,
Почётный работник общего образования РФ,
учитель литературы МЭЛ им. А.Г. Шнитке 

Школа-колледж-вуз

Мастер-класс  доцента О.Н. Надольской
Фортепианный ансамбль  

с доцентом О.Н. Надольской

Общее фото педагогов в СГК имени Л.В. Собинова 25.02.2022



В современной городской среде даже встреча с народ-
ной песней стала большой редкостью. А былины многие 
считают настоящей архаикой, отголоском русской древ-
ности. Былины как эпический жанр народной поэзии 
изучают на уроках литературы. Чтение это нелёгкое для 
современных школьников, ведь им приходится осваи-
вать множество новых слов и понятий. К тому же сам 
ритм эпической поэмы, её неспешное развертывание 
подчас отпугивает учеников — им хочется чего-то более 
простого, понятного.

И тогда на помощь учителю литературы приходит 
искусство. Именно такое событие произошло в лицее 
в декабре 2021 года: на урок к шестиклассникам пришли 
студенты Саратовской консерватории, второкурсницы 
Диана Коломенцева и Александра Рождественская. 
Молодые артистки исполнили редкие фольклорные 
произведения: былину «Выезд Суровца-Суздальца» 
(записана в Саратовской области), а также балладу 
«Авдотья Рязаночка» (в пересказе Б. Шергина). По окон-
чании концерта многие ребята, описывая свои впечат-
ления от услышанного, высказали очень важную мысль: 
во время звучания былины они невольно представляли 
себе героев былины, их богатырские подвиги. Такое 
исполнение, по мнению лицеистов, сделало этот арха-
ичный жанр более понятным, живым. 

С литературной балладой шестиклассники не раз 
встречались на уроках, изучая произведения Ф. Шил-
лера, В. Гёте, А.К. Толстого, В.А. Жуковского, М.Ю. Лер-
монтова. Но народная баллада «Авдотья Рязаноч-
ка» — произведение уникальное в своём роде — стоит 
особняком в этом ряду. В этой балладе неизвестный 

автор из народа в обобщённом виде рассказал исто-
рию о страшном разорении Руси во время ордынско-
го нашествия, с потрясающей силой раскрыл драму 
молодой героини, идущей через леса и моря, чтобы 
спасти из татарского плена своих близких. Александре 
Рождественской удалось передать в своём исполнении 
чувства Авдотьи Рязаночки, именно поэтому исполнение 
баллады было отмечено особым вниманием аудитории: 
лицеисты ловили каждое слово исполнительницы, было 
видно, что их глубоко тронула судьба русской женщины.

Педагог по вокальной подготовке, руководитель мо-
лодых исполнительниц — кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры народного пения и этномузыкологии 
СГК Мария Вячеславовна Бондаренко — человек по-
пулярный в лицее. Руководимый ею фольклорный ан-
самбль «Красота» — неизменный участник лицейских 
концертов, конкурсов, фестивалей. Среди шестикласс-
ников есть и ученики класса Марии Вячеславовны, они 
слушали выступление студентов с особым вниманием.

По окончании концерта ребята подошли к моло-
дым исполнительницам, чтобы сфотографироваться 
на память и ещё раз выразить восхищение: «Спасибо 
за музыку! Приходите к нам ещё раз!»

Зинченко Г.С.,
Почётный работник общего образования РФ,
Учитель литературы МЭЛ им. А. Г. Шнитке
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СТУДЕНТЫ-ФОЛЬКЛОРИСТЫ НА УРОКЕ В МЭЛ

Юные зрители

А. Рождественская Участники концерта
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28 февраля 2022 года в Большом зале Саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Собино-
ва состоялся творческий вечер Заслуженного деяте-
ля искусств РФ, композитора Юрия Владимировича 
Массина. В качестве ведущего выступил Владимир 
Орлов — композитор, кандидат искусствоведения, 
доцент Саратовской консерватории, художественный 
руководитель «Театра новой музыки», ученик Юрия 
Владимировича по классу композиции в Саратовском 
областном колледже искусств.

Программа концерта, посвящённая 80-летию ком-
позитора, была обширной и разножанровой: за два 
с лишним часа прозвучали хоровые, камерно-инстру-
ментальные, камерно-вокальные сочинения. Сильное 
впечатление произвёл на слушателей «детский» репер-
туар, в частности, «Фейные сказки» на стихи К. Баль-
монта и «История моей собаки» на стихи О. Молоткова.

Конечно, о композиторе многое может поведать 
его музыка, но… Всегда есть потребность в общении 
с творческим человеком, чтобы понять его взгляд 
на мир и музыкальное искусство. Через несколько 
дней после концерта Юрий Владимирович согласился 
дать интервью. В его рассказе — воспоминания и раз-
мышления, слова благодарности тем людям, которые 
сыграли в его жизни и творчестве судьбоносную роль.

Е.С.: Все мы родом из детства. Как пришла Музы-
ка в Вашу жизнь? Самые первые Ваши музыкальные 
впечатления?

Ю.М.: Музыка… Тысяча девятьсот… скажем, сорок 
четвёртый год. Я хожу в садик, где работала аккордео-
нисткой моя мама (и на фортепиано она играла). И мы 
там поём песенки. Помню (напевает):

У дороги чибис, у дороги чибис,
Он кричит, волнуется, чудак.

А скажите, чьи вы?..
Потом были вальсы, которые мы слушали по про-

грамме в детском саду.
…Я помню, как на Восьмое марта с помощью вос-

питательниц я собственными руками вышил платочек 
для мамы. Прошло много лет. Мама уже давно была 
на пенсии. Однажды она показала мне коробочку, 
в которой хранились все мои подарки. Среди них был 
тот платочек…

…Я неплохо чувствовал музыку… Мама и отец 
во время войны участвовали в творческих бригадах: 
ездили по городам Сибири, оборонным заводам, пред-
приятиям. Моя исполнительская и творческая дея-
тельность началась именно в то время. Я очень любил 
марш, который звучал в цирке (напевает «Цирковой 
марш»). И вот в Омске, в цирке меня нарядили в кра-
сивый фрак, сделали нарядную бабочку, дали палочку. 
И я дирижировал, махал палочкой как заправский 

дирижёр. Все слушатели хлопали: какой талантливый 
малыш!

Так что я всегда любил музыку, меня всегда инте-
ресовало, что это такое. Вокруг звучало очень мно-
го музыки: Бунчиков и Нечаев, Утёсов, Шульженко, 
Ансамбль имени Александрова, Ансамбль военных 
морских сил и многие другие. Кино было большим 
развлечением — мы смотрели очень много фильмов, 
запоминали песни из них…

…В тысяча девятьсот сорок седьмом году наша 
семья переехала из Омска в Геленджик. Одной из при-
чин переезда было моё здоровье. Родителям сказали 
так: «Если вы хотите спасти своего ребёнка, то ез-
жайте куда-нибудь к морю». Родители, работавшие 
в сфере искусства (мама играла на аккордеоне, отец 
был артистом ТЮЗа в Омске, трудился рядом с отцом 
известного актёра Дворжецкого), написали письмо 
с просьбой о возможности переезда на юг. Примерно 
через месяц они получили ответ: в курортном городке 
Солнце (санаторий для учителей) в Геленджике есть 
рабочее место.

Время тогда было очень голодное, но, несмотря 
на это, вечерами на танцплощадке играла радиола, 
выходил массовик-затейник, люди танцевали поль-
ку-бабочку, польку-тройку, па-де-грасс, па-де-патенер, 
краковяк… Звучали очень красивые песни (Юрий Вла-
димирович напевает песню из репертуара Леонида Утё-
сова «У Чёрного моря»). По субботам духовой оркестр 
играл танго, вальсы… Вот так и проходило моё детство…

Летом в Геленджик приезжали отдыхающие, 
в  том числе певцы и  солисты оркестра Боль-
шого театра. Они всегда говорили моей маме: 

ЮРИЙ МАССИН: «Я СЧИТАЮ, ЧТО КОМПОЗИТОР – 
ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СОЧИНЯТЬ!» 
(К ЮБИЛЕЮ КОМПОЗИТОРА)

Ю.В. Массин
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— Ой, какой вы хороший музыкант! Вы нигде не учи-
лись?

— Нет, самоучка, играю на слух.
Виктория Иванова — знаменитая певица с волшеб-

ным голосом — подарила моей маме свою фотографию 
с надписью: «Дорогой Лизочке! С такой талантливой 
музыкантшей я никогда не выступала!».

…Когда мне тринадцать лет, в Геленджике открыли 
музыкальную школу. Однако в школу меня не приняли: 
там учились только маленькие дети. Тогда родители 
написали письмо с просьбой принять меня в число 
учеников музыкальной школы в виде исключения. 
В ответ на письмо в местное Управление культуры 
прислали документ с рекомендацией «Принять!». 
Хорошо! Но куда? На какую специальность? Баян! 
И я начал учиться играть на баяне. Первая пьеса, ко-
торую я играл, называлась «Перепёлочка» (напевает 
«Наша перепёлка старенькая стала…»).

Эта песенка сейчас навеяла воспоминания о моём 
первом концерте. Напротив нашего дома в Геленджике 
был кинотеатр, в фойе которого всегда играли раз-
личные оркестры. И вот мы с моим первым учителем 
Иваном Ильичом на сцене: играем «Ёлочку» и «Пере-
пёлочку», а точнее, Иван Ильич начинает «Ёлочку», 
а я — «Перепёлочку» (Юрий Владимирович смеётся). 
Было очень смешно! Но потом мы всё-таки сыграли!

…А вот ещё одна история из моего музыкального 
детства. Очень популярным тогда был индийский 
кинофильм «Бродяга», в котором звучала песня 
в исполнении Раджа Капура (напевает «Никто нигде 
не ждёт меня, не ждёт меня…»). Мелодия этой песни 
мне сразу понравилась, и я её самостоятельно выучил 
и начал играть. В Геленджике в то время жили люди 
разных национальностей — греки, азербайджанцы, 
грузины, армяне. Мы все вместе дружили, читали, 
играли во дворе. И вот они каким-то образом узнали, 
что я играю музыку из фильма, пришли ко мне домой 
и пригласили выступить в школе. Потом рассказали 
про меня своему классному руководителю, она и ор-
ганизовала концерт. Когда я начал играть, все стали 
аплодировать, а кто-то даже посмеялся: «Пусть ещё 
раз сыграет!». Я сыграл эту мелодию несколько раз!

И вот информация о моём «концерте» дошла до мо-
его учителя Ивана Ильича. Он мне сказал:

— Как тебе не стыдно так позорить музыку?! Нужно 
играть «Перепёлочку», русские народные мелодии, 
«Полосыньку» Паницкого!

Я тогда и не предполагал, что когда-то попаду сюда, 
на родину Паницкого, и познакомлюсь с ним лично…

…В школе мне жилось не очень хорошо: я не пони-
мал ни физику, ни химию, ни математику, но очень 
нравились история и география. Когда к нам в школу 
после окончания МГУ пришла учительница Нина 
Васильевна Кольцова, я полюбил литературу. Мы все 
были поражены, как она рассказывала про Пушкина, 
Лермонтова!.. И я вдруг понял, что ничего не знаю 
из литературы! Задался вопросом: «А что можно 
почитать? Где взять книги?». С Ниной Васильевной 
мы очень подружились. И с тех пор я начал читать 
(у моей мамы, к счастью, была знакомая — заведую-
щая райкомовской библиотекой, она приносила мне 
книги, которые не всегда можно было найти в обычных 

библиотеках). Вот такое было детство — с музыкой, 
с книгами…

Так год за годом проходит жизнь. Отметил своё 
восьмидесятилетие! В Саратове я уже пятьдесят лет 
(приехал в 1971-м году, когда мне было тридцать). 
Здесь я подружился с музыкантами из филармонии, 
консерватории. Написал за это время очень много 
детской музыки…

Е.С.: Почему Вас интересует именно детская му-
зыка?

Ю.М.: Дело в том, что детскую поэзию пишут осо-
бенные люди, необычные поэты, так как она даётся 
не всем. Это сразу чувствуется! Саша Чёрный — это 
гениально! Он был в душе ребёнок как Моцарт, как ска-
зочник Андерсен. Вот Олег Молотков, например, тоже 
гениальный поэт, провинциальный, недооценённый:

Собака — друг, собака — друг,
Будь осторожен крайне.

И если купишь друга вдруг —
Держи всё это в тайне.

Скрывать от друга и врага
Тебе всю жизнь придётся.

Ведь дружба чем нам дорога?
Она не продаётся…

В этих стихах очень тонкие и важные вещи просто, 
но потрясающе ясно изложены…

Кто ещё? Константин Бальмонт. Моя дочь училась 
на филологическом факультете и подсказала мне идею 
обратиться к «Фейным сказкам». Я посмотрел, почитал: 
действительно интересно! Написал семь или восемь 
номеров, получился цикл. Мне вообще нравится соз-
давать циклы. Почему? Потому что когда прочитаешь 
все стихи, начинает выстраиваться внутренний сюжет, 
становится понятным герой, его приключения, а в кон-
це — некое завершение истории…

Одно время я увлекался творчеством Уильяма 
Блэйка, потому что меня поразила его поэзия — она 
достаточно жёсткая, и, в то же время, — наивная. На его 
стихи я сочинил два цикла — «Песни невинности 
и опыта» и «Горькие песни». Там показаны самые 
отвратительные и жестокие вещи о жизни человека. 
Не всем под силу выдержать такое…

…Последнее что я придумал, это Трио для скрипки, 
альта и фортепиано. Это тоже цикл. Повод? У меня 
умер друг — Саша Вустин. Я только что был в Москве 
на премьере его оперы, которая тридцать лет (!) лежа-
ла «в столе». Юровский поставил её в театре имени 
Станиславского и Немировича-Данченко. Совершенно 
удивительная опера! Атональная музыка! Как певцы 
её выучили? Я даже не представляю! Но интересно 
ОЧЕНЬ! Были планы поставить эту оперу за рубежом.

В цикл вошли: «Элегия», «Полька-пуговичка» (по-
священа артисту Михаилу Пуговкину), «Гавот» (эле-
гантный и «немного нервный внутри») и «Прощай, 
Шуберт, прощай» (марш времён австрийской реакции 
начала XIX века).

Шуберт — удивительный композитор, один из самых 
моих любимых… Он за месяц до смерти смог купить 
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себе фортепиано! Всю жизнь прожил в нищете… На-
писал шестьсот песен. И что особенно интересно, он 
много раз сочинял разные песни на один и тот же 
текст! Альберт Эйнштейн сказал: «Да это романти-
ческий классик такой». Я очень люблю слушать, как 
Горовиц играет его Экспромт Ges-dur… Как он играет! 
Совершенно невероятно!

Е.С.: Юрий Владимирович, если бы у Вас дома всё 
время звучала музыка, то музыку какого композитора 
Вы слушали бы долго, много?

Ю.М.: Я люблю редко исполняемую симфониче-
скую музыку. Наверное, слушал бы музыку Шуберта, 
Шёнберга, его «Просветлённую ночь»… Я считаю, что 
хороший симфонический оркестр — это самое большое 
достижение человека: в нём есть всё!

Шостакович хорошо сказал: «Если бы меня от-
правили на необитаемый остров, я взял бы с собой 
партитуру Восьмой Симфонии Малера».

Е.С.: Расскажите, пожалуйста, о «Приутешнице», 
прозвучавшей в программе юбилейного концерта.

Ю.М.: Я очень рад, что в концерте Академическим 
хором под управлением Надежды Кошелевой была 
исполнена «Приутешница». Этот цикл «заставил» 
меня сочинить Лев Львович Христиансен. Он мне 
часто говорил: «Не напишешь — не будет тебе счастья 
в жизни!». Направил меня к Нине Богдановой, у неё 
были материалы, собранные в фольклорных экспе-
дициях по Саратовской области. Я смотрел народные 
мелодии и вдруг увидел три очень интересных текста… 
Один — о том, как парень ведёт девушку себе в жёны:

Уж ты яблоня, моя яблоня, 
Опусти ветви зелёные, 

Ты прикрой-ка меня, грушица, 
От морозу, снегу белого, 

От сильна дождя осеннего. 
Взойду, взойду на круту гору, 

Со крутой горы — на широкий двор. 
Да взойду в нову горенку, 

Сяду за дубовый стол, 
Возьму Манюшку да за рученьку, 

Да Ивановну да за правую, 
Разлучу я с отцом, с матерью, 

Со любимыми подружками 
И со родом, и со племенем… 

Другой представлял собой некую форму антире-
лигиозного деревенского мужицкого протеста:

Ты пройди, пройди, монах мимо кельи, 
Где живёт твоя монашка на мученьи. 
Я тихохонько к монашке постучуся, 

Я низёхонько монашке поклонюся, 
Я милёхонько монашку поцелую…

И последний текст:
Приутешница, да ты прелестница, 

Утешай с горя да ты меня. 
Моё горе всем было известно: 

Мой милый уехал от меня, 
Мил уехал, не простился, 

Не сказал: «Душа, прощай!» 
Растворю я двери крепки, 

Пущу пташку на волю, 
На полёте вольной пташке 

Два словечка накажу: 
«Не забывай, милый, меня». 

Очень хорошая народная поэзия.
И вот она зазвучала! После концерта мне говорили, 

что «Приутешницу» можно сравнить с «Перезвона-
ми» Валерия Гаврилина. Каждая часть этого цикла 
начинается с ре и заканчивается ре: получается некая 
«цепочка» из шести ре. В процессе сочинения всё это 
приходит интуитивно, а потом начинает проявляться 
определённая логика, симметрия…

Также я благодарен Детской музыкальной школе 
№ 3 г. Энгельса, с которой меня связывают узы креп-
кой творческой дружбы. Для исполнения «Истории 
моей собаки» все ребята купили игрушечных собак, 
бейсболки, джинсы. А как совершенно искренне, вы-
разительно, с потрясающей дикцией поют: «Я говорить 
учил щенка»!

Юбилейный концерт продлился с семи до девяти 
вечера! Однако пролетел на одном дыхании. В этом 
заслуга не только артистов, но и талантливого ведущего 
Владимира Орлова! Он обладает хорошей дикцией, 
приятным тембром голоса, артистичен, убедительно 
говорит, заполняя собой весь зал. Я очень волновался, 
но Володя провёл концерт просто замечательно! Осо-
бенно ценным для меня стали прозвучавшие со сцены 
в мой адрес пожелания долгой концертной жизни 
Александры Пахмутовой и её высокая оценка моего 
сочинения «Музыка над Волгой».

Е.С.: Как Вы думаете, как чувствуете: компози-
тор — кто это такой?

Ю.М.: Понимаете, с одной стороны, композитор 
неизбежно пересекается с сегодняшним временем, 
у него очень много сиюминутной информации: поли-
тика, быт, работа, проблемы… Нужно уметь от этого 
закрыться и заниматься тем, что тебя сейчас «зацепи-
ло»! Но с другой стороны, то, что происходит вокруг, 
буквально проходит через твои нервы…

Что нужно для композитора? Что важно? Важно 
то, какой у тебя ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС… Скажете, 
что быть диатоником сейчас неактуально? Я не знаю… 
Малер, например, будучи диатоником, довёл эту си-
стему до какого-то предела. А я впитал её с самых 
ранних своих лет — это песни, хоры, которые звучали 
в моём детстве…

Так что композитор — это человек, который должен 
сочинять! О чём? Тоже — вопрос… Меня, например, 
сейчас интересуют улитка, лягушки и муравьи!!!

Е.С.: «Детская» тема?

Ю.М.: Я наткнулся на сказку, которую написал ис- 
панский поэт Гарсиа Лорка. Одна улитка отправи-
лась посмотреть на мир и встретила по дороге двух 
лягушек. Одна ей говорит: 
      — Кто ты такая и куда идёшь? 
     — Иду посмотреть мир… 

Крупным планом
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     — В Бога веришь?  
     — В Бога? Не знаю… Моя бабушка рассказывала 
мне о Боге…

— Ты что в Бога не веришь!? А как же Рай!?
— Рай — это хорошо. А ты как представляешь Рай?
— Рай — это такое большое болото, там много ко-

маров, еды, червяков…
— Нет, неправильно! Моя бабушка говорила, что 

Рай, это когда ты поднимаешься высоко по дереву, 
видишь, как встаёт солнышко, видишь красоту мира. 
А там, наверху — роса…

— Ничего ты не понимаешь! Уходи!
Улитка уходит, а одна лягушка другой говорит:
— Слушай, а ты сама-то веришь в Бога?
— Не знаю… Все квакают — молятся Богу… А есть 

Бог или нет?..
Идёт улитка дальше… Встречает муравьёв. Муравьи 

тащат своего еле живого собрата:
— Нехороший, ленивый муравей: нужно работать, 

а он вечно куда-то ходит, что-то смотрит…
Улитка спрашивает муравья:
— Что же с тобой случилось?
— Ты понимаешь, я залез на дерево, я ВИДЕЛ 

ЗВЁЗДЫ!!! Я видел такую красоту!
— Работать нужно, а он — звёзды, звёзды…
В этой сказке — такая философия…
Как мне написать про лягушек с симфоническим 

оркестром? Как шуршание муравьёв изобразить? Вот 
идея какая! Я не знаю, какую форму придать этой идее, 
но этот сюжет поразил меня! Потому что о Боге — 
это очень важно! «Я ВИДЕЛ ЗВЁЗДЫ…». История 
о том, как одна улитка пошла посмотреть мир, и что 
она увидела…

Казалось бы, о чём здесь можно говорить? А когда 
гениальный поэт берётся, он всё опишет. Меня это 
потрясло до глубины души…

Е.С.: Вопрос о современном состоянии компози-
торского дела: есть новые композиторы, сложные, 
экстраординарные приёмы. Есть ли для Вас как для 
«человека, сочиняющего музыку» граница, что вот 

тут музыка заканчивается, а дальше человек уже 
не занимается искусством?

Ю.М.: Меня пугает инженерный подход к звуко-
строению и так называемая монтажность… Недавно 
я слушал в интернете «Лулу». Да, это поётся чисто, 
эмоционально, но… я это не воспринимаю. Когда раз-
говор идёт о большом деле — «русском музыкальном 
деле», как говорил Свиридов, мы понимаем, что он 
обращался к русской поэзии и писал русскую музыку. 
Он использовал диатонику, он шёл от русской песни, 
он был органичен. Я не иду от русской песни, я иду 
от других истоков — романса, советской, детской песен.

Монтажность, новые приёмы записи… Скорее всего, 
что-то в этом есть, но мне это не близко. Я не собираюсь 
перестраивать свои видение и слышание. Я думаю, что 
и будучи диатонически мыслящим человеком, можно 
сочинить что-то интересное. Только надо подумать, 
как это сконструировать?

Вот Пярт, например, не пишет серийно, но он 
создаёт некую новую диатонику, он по-новому  
её организует, и у него получается новая полифония. 
Тот же самый Канчели: у него была острота, но она 
была помножена на национальную основу, на интерес-
ное «соскальзывание» в новые неожиданные жанры — 
песни, «взрывы» — он работает на контрасте разных 
образов. Я понимаю и ценю новое, но не уродливое! 
Всегда должна присутствовать эстетика.

Я считаю, что если ты воспитал одного, двух, трёх 
композиторов, которые будут преданы своему делу — 
это хорошо. А если ты этого не сделал, то…

Е.С.: Юрий Владимирович, предлагаю Вам два 
блиц-вопроса. Что такое счастье?

Ю.М.: Я отвечу вам словами моей бабушки: сча-
стье — это когда нет несчастья…

Е.С.: Потрясающе… А что такое жизнь?

Ю.М.: (смеётся): Движение из точки А в точку Б! 
И ещё хочу сказать, что если человек умер, это не зна-
чит, что он ушёл. Вот и всё… Если он оставил после 
себя что-то хорошее, его помнят. И пока его помнят — 
он жив…

Беседу вела:
Смирникова Е.В.,

преподаватель Саратовского 
областного колледжа искусств, 

кандидат искусствоведения

Крупным планом

О, вдохновение!
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В годы обучения в Саратовском колледже искусств 
мои первые опыты сочинения проходили под руковод-
ством Юрия Владимировича Массина. Мне вспомина-
ются и его строгость, и доброта, и удивительная энергия, 
которая заражала всех окружающих. В нашем классе 
теоретиков сочиняли все – даже не очень способные 
студенты приносили весьма недурные наброски. Юрий 
Владимирович любил давать задания на сочинение в 
определённых жанрах: вальсы, марши и песни. Но пер-
вое – это мелодия. Главным инструментом композитора, 
говорил Юрий Владимирович, должен быть ластик, а 
не карандаш. Действительно, теперь понимаешь, как 
жаль иногда бывает уничтожить целый фрагмент с 
трудом сочинённой, но плохо звучащей музыки. Хотя 
нет, теперь уже не жаль! Воспитано критическое от-
ношение к себе, трудолюбие. Творческий девиз Юрия 
Владимировича «вставать нужно в 4 часа утра» – мне 
уже не кажется «геройством». Это утреннее время  

лишено суеты дня, наполнено тишиной и тайной; луч-
шее время для творчества.

Вспоминается и поездка в Вологду на IV курсе на 
Всероссийский композиторский конкурс с вокальным 
циклом на стихи А.С. Пушкина и напутствие Юрия 
Владимировича: «Аня, я в тебя верю!» До сих пор пере-
слушиваю его песни с подаренной на выпускном вечере 
аудиокассеты. Теперь мы с Юрием Владимировичем 
коллеги, но по традиции иногда  показываю ему свои 
новые сочинения, когда хочется услышать слова под-
держки. Спасибо Вам, Юрий Владимирович, благодаря 
Вам я выбрала путь творчества и не жалею об этом.

Колдаева А.Н.
преподаватель

Саратовского областного
колледжа искусств, композитор

О ЮРИИ ВЛАДИМИРОВИЧЕ МАССИНЕ

Композитор - Ю.В. Массин, профессор - Л.А. Вишневская

Крупным планом
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Герой нашего интервью – пианист, педагог, профес-
сор кафедры специального фортепиано Саратовской 
консерватории Александр Ефимович Рыкель.

Необычайно разносторонняя личность, сродни, пожалуй, 
титанам эпохи Возрождения, Александр Ефимович известен 
нам не только как музыкант-исполнитель, но и как поэт, шах-
матист, переводчик, автор нотных переложений. Людмила 

Бузаджи поговорила с Александром Ефимовичем Рыкелем 
о его интересах за пределами музыки.

Л.Б.: Александр Ефимович, Вы известны широкому кругу 
слушателей как блестящий пианист и выдающийся педагог.

А.Р.: Я бы сказал – узкому кругу (смеётся).

Л.Б.: Меньшее внимание уделяется Вашей редакторской 
деятельности. Как Вы пришли к этой сфере?

А.Р.: К редакторству или к транскрипцерству? Это 
разные вещи. Когда мои студенты проходят различные 
произведения, я, как педагог, осуществляю редакции, 
например, в сфере аппликатуры. Я могу посоветовать 
что-то изменить в динамике, штрихах, педализации 
– это редакторство. А если имеется в виду то, что я 
сделал с органной токкатой d-moll, это совершенно 
другое – это транскрипция. Тебя что интересует?

Л.Б.: Давайте поговорим о редакциях. Например, 
Ваша работа над «Нотной тетрадью Анны Магда-
лены Бах».

А.Р.: Да, да, это в чистом виде редакторская дея-
тельность. 

Л.Б.: Вы стремились максимально соответство-
вать задумке композитора или хотели создать новое 
прочтение?

А.Р.: Эта идея возникла из-за того, что бытующая 
ныне редакция Ройзмана уже устарела. Хотелось, 
чтобы достаточно широкий круг педагогов, скажем 
музыкальных школ, смог приобщиться к более со-
временному прочтению Баха. 

Когда я был студентом, Баха играли совершенно 
иначе. Нынешнее видение этого композитора толь-
ко пробивало себе дорогу. Мы пребывали в некой 
романтической концепции Баха, идущей в чем-то 
от школы Нейгауза, в то время как петербургская 
школа была впереди и выступала против романти-
зации барочных произведений. 

Поэтому нет, я ни в коем случае не хотел прово-
дить никаких революций в прочтении музыки Баха,  

АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ РЫКЕЛЬ: 
«Я ВООБЩЕ ОЧЕНЬ УВЛЕКАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК»

«Нам открыты те тайны, 
Что постичь мы способны.
Совершайте. Что должно!

Заблуждаться не надо:
К рубежам невозможным
Не дотянитесь взглядом.

А.Е. Рыкель «Гардеробщик»

Крупным планом
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наоборот, стремился передать нынешнюю сумму 
знаний об интерпретации его стиля.

Л.Б.: Если посмотреть Ваши редакции, транс-
крипции и статьи, то заметно, что чаще Вы пишите 
про музыку Баха, правила её исполнения.

А.Р.: Не обязательно. Помню, когда кафедрой 
руководил Анатолий Александрович Скрипай, а я 
только начинал на ней преподавать, я написал ин-
тересную работу о том, как преодолевать трудности в 
этюдах Шопена. Это был просто бестселлер, потому 
что я предлагал много интересных аппликатурных 
решений, и Анатолий Александрович столько её 
рекламировал, что однажды она напрочь исчезла из 
библиотеки. Скрипай говорил: «Я посылаю студентов 
за этой работой, а они говорят, что её больше нет». 

Я писал исследования на самые разные темы, в том 
числе и о Бахе. Вспоминаются работы о некоторых 
прелюдиях и фугах из «Хорошо темперированного 
клавира», в том числе статья о рихтеровской кон-
цепции ХТК.

Конечно, эта тема меня интересовала. Не слу-
чайно в Музыкально-эстетическом лицее, где я 
долгие годы работал, даже была творческая лабо-
ратория, которая в основном занималась исследо-
ваниями интерпретаций Баха. И именно на этой 
базе возникла редакция «Нотной тетради Анны 
Магдалены Бах». 

Л.Б.: Вы упоминали, что редакция, пожалуй, цен-
трального клавирного сочинения Иоганна Себастья-

на Баха – ХТК – не входит в Ваши планы. С чем это 
связано?

А.Р.: В своём классе я работаю над отдельными 
произведениями Баха: беру уртекст, беру карандаш 
и начинаю редактировать вместе со студентами. 

Играть по уртексту – большая ошибка. Это нотная 
пустыня, в которой можно умереть от жажды. Когда 
педагог занимается по уртексту, он делает редакцию 
сам. Но создать полномасштабную редакцию хотя бы 
одного тома… Это очень трудно, потому что интер-
претаций много.

Допустим, у меня есть какое-то моё видение. Но 
я всегда себе говорю: «А кто ты такой, чтобы пред-
ложить миру свой взгляд на произведения Баха? 
Ты записал свои два тома ХТК? Ты исполнял их по 
всему миру, и каждый знает: „А-а, Ры-ыкель!“? Ни-
кто. Ты кто такой, чтобы с нами так разговаривать 
и поучать нас?» 

Понимаешь, я к этому очень щепетильно отно-
шусь. Одно дело – моя педагогическая редакция, а 
другое – вот такое обращение ко всем. У меня не то 
что не хватает духа, я просто считаю, что не имею на 
это морального права. 

Л.Б.: Есть ли в планах редакторская работа над 
другими фортепианными сочинениями?

А.Р.: Скорее в планах транскрипции. Открою тебе 
секрет, мне не нравится бузониевская «Чакона», и где-
то брезжит идея сделать свою собственную. Баховский 
оригинал «Чаконы» такой скромный, а у Бузони, как 
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это говорят, турусы на колёсах. Но я не знаю, пойду ли 
я на это.

А транскрипцию баховской токкаты d-moll я всё 
же сделал. На мой взгляд, и таузиговский, и бузони-
евский варианты токкаты d-moll выглядят немнож-
ко уязвимо. Это ощущал и сам Бузони, совершая 
многочисленные переделки, и, видимо, его не всё 
устраивало. Есть ещё причина, которая меня заста-
вила сделать эту транскрипцию. Я когда-то обещал 
моему учителю Соломону Семеновичу Бендицкому 
сделать её. Однажды он обратился ко мне с просьбой: 
«Какая замечательная пьеса, но вот и Бузони, и Та-
узиг немного устарели. У тебя “шахматная голова”, 
ты мог бы как-нибудь объединить лучшие черты их 
транскрипций?» И я тогда сказал, что может быть 
и мог бы. 

Прошло много лет, Семена Соломоновича давно 
нет, я своё обещание сделать транскрипцию токкаты 
d-moll выполнил с огромным опозданием. Это именно 
попытка объединить две редакции, избегая громозд-
кости Бузони и явной старомодности Таузига. 

А может быть, я ещё решу создать однорояльную 
двухручную сюиту из «Пер Гюнта», потому что мне 
не нравится авторский вариант. На два рояля он на-
писал нормально, а для одного что-то «ни то, ни сё» 
получилось.

Л.Б.: Кстати, о «шахматной голове», Вы не раз 
участвовали в шахматных турнирах в стенах кон-
серватории и за её пределами. Вы занимались шах-
матами профессионально? 

А.Р.: Нет, профессионально не занимался. Професси-
ональный шахматист – это не меньше мастера спорта. У 
меня никогда не было возможности посвятить столько 
времени шахматам. Это надо всё оставить, ездить на 
турниры и вообще работать и работать без конца. 

Я играл в своё удовольствие, а потом уже в свое не-
удовольствие, потому что отнимается очень много сил, 
нервов, бессонных ночей для анализа отложенных пар-
тий. И в итоге шахматы утратили для меня  привлека-
тельность. Немножко поучаствовал в турнирах, а потом 
перешёл на преферанс. Поиграешь в него один вечер и 
забудешь, если не очень много проиграешь (смеётся).

Л.Б.: Какие шахматисты были Вашими кумирами и 
симпатизируете ли Вы кому-то из молодого поколения?

А.Р.: Сейчас абсолютная доминация Магнуса Кар-
лсена. Он достойный чемпион мира, лучший шахма-
тист современности. Но с шахматами произошла одна 
печальная вещь – их угробил компьютер. Компьютер 
доказал, что человек играет в шахматы слабо. Никто из 
ныне живущих шахматистов с лучшими программами 
ничего не может сделать. 

Это то же самое, что состязаться с обыкновенным 
калькулятором в извлечении корней четвертой степени 
– нужно быть каким-то природным феноменом, который 
сам не знает, как он это делает. Люди почувствовали, 
что они в шахматах как слепые котята.

Л.Б.: Свою любовь к шахматам Вы отразили в своем 
сборнике стихов «Дебют Пегаса». 

А.Р.: Нет.

Л.Б.: Как же? На обложке изображён шахматный 
конь и доска, да и дебют в шахматах означает начало 
шахматной партии. 

А.Р.: Нет, это скорее пегас, чем шахматный конь – 
он изображён с крыльями. А шахматные проявления 
сказываются в моей любви к палиндромам – это как 
сложная шахматная задача, игра ума, но к стихам 
имеет не очень большое отношение. 

Палиндром – текст, одинаково читающийся в обоих 
направлениях.

Например, 
Сенс-Санс нас нес…
… и Шуман латал нам уши».

А. Рыкель «КИЧ МОРД НИЛАП – палиндромчик

Л.Б.: Расскажите, как строится Ваш творческий 
процесс. Вы нацеленно подбираете подходящий стиль 
письма, или он приходит интуитивно?

А.Р.: Наверное, первый толчок такой – я ощущаю, 
что мне хочется о чём-то написать: будь то какая-то 
страница чьей-то жизни, будь то отклик на какое-то 
событие, будь то моё восприятие античного мира или 
библейского сказания. То есть вначале это не стихот-
ворение, а просто желание высказаться. 

Моя особенность заключается в том, что мне очень 
важно найти строфу и ритм, в которых я буду писать. 
Если я их нахожу, это значит, что я преодолею все даль-
нейшие трудности. 

Например, в моём сборнике на библейские темы 
есть поэма «Иисус. Взгляд Корана». Иисус Христос 
присутствует в Коране как Иса бен Марьям – второй 
по значимости пророк ислама после Магомеда. Му-
сульмане полагают, что в нём присутствуют наравне 
ангельские и человеческие черты. И я стал думать, как 
же это передать. 

Ну что такое ислам? Ислам – это горящие глаза, это 
фанатизм, это очень горячая, но всё-таки агрессивная 
религия. Какая же должна быть ритмика? Тут не го-
дится ни хорей, ни ямб, нужно что-то другое. Я стал 
вспоминать, какие им свойственны стихи. И тут уже 
родились конкретные вещи:

Был миру ещё не дарован ислам,
Когда жил на свете Иса бен Марьям.

Он стал Магомета предтечей великим –
Пророк иудейский, Иса бен Марьям.

Пророка рожденье постичь мы не можем:
Он был человеком и ангелом Божьим –

Пречистую девой по воле Аллаха
Зачатый безгрешно Иса бен Марьям.

И я подумал, да… Вот это как раз заклинание, когда 
человек бьёт себя в грудь, и глаза его горят. 

А какая должна быть ритмика, характеризующая 
человека, который не принял Иисуса Христа? Ведь есть 
версия, что Иуда его предал, потому что не принял. Но 
называть Иуду Иудой мне не захотелось. 

Опять неистовство, но уже не такое торжественное. 
И так родились падающие как камни слова:
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Ты — нашей веры изменник,
Рабских оков проповедник!

Стонет под гнётом и ждёт
Иудеи народ:

Грозный Мессия придёт
и на бой поведёт.

Вот он пришёл, дождались –
Учит: терпи и смирись!

 
   То есть для меня важно найти ритм и тональность, наверное, потому 
что я музыкант. Такое вот allegro furioso.

Л.Б.: Получается, Вам помогает именно звучание слов?

А.Р.: Да, для меня колоссальное значение имеет зву-
чание соседних слов. Не случайно великий французский 
поэт Поль Верлен назвал свой лучший стихотворный 
цикл «Романсы без слов». Как такое может быть? Одно 
дело «Песни без слов» Мендельсона, но Верлен – поэт! 
Этим он хотел сказать, не обращайте внимание на слова, 
обращайте внимание на музыку.

Магия и музыка слова иногда важнее его смысла как 
у Верлена. Мне самому очень радостно, когда я вдруг 
вижу, что у меня тоже так вышло. Допустим, в моем 
переводе стихотворения Гете: «Ну-ка, старая метёлка, 
примеряй наряд из тряпок!».

И вообще есть красиво сочетающиеся слова, напри-
мер, в акростихе «Летний роман» из моего цикла «Мы 
как трава под ветром судеб». 

Акростих – стихотворение, в котором первые бук-
вы каждой строки составляют осмысленный текст 
(слово или словосочетание).

Например, 
Книг прекрасных – миллион,
А статей – на пару тонн.
Так пленяй же музыкантов
Целокупностью талантов!

А. Рыкель «На 60-летие А.И. Катца»

Весь серебряный век строился на музыке слова, и 
я в чём-то остался вместе с ним. Это моя вечная боль, 
что я человек другой эпохи, что я всё дальше и даль-
ше отрываюсь от века нынешнего и разговариваю не 
тем языком, и слушатель мой тоже не современный 
человек. Может быть, надо начать активно поглощать 
современных поэтов, чтобы к ним приблизиться. 

Это, кстати, и к музыке относится. Я же почти не 
прохожу модерн и современную музыку, я её не люблю 
и не пишу о ней. Я пишу стихи о Моцарте, Шумане, 
Скрябине. Нет, чтобы написать об Эдисоне Денисове. 

Одной девочке-музыковедке я как-то сказал: «Ты 
подумай, какие шутники были его родители. Его имя 
и фамилия это практически анаграмма. Э-ди-сон Де-
ни-сон. Что они прямо придумывали имя?». 

Л.Б.: Одно из последних Ваших сочинений – о Скря-
бине. Оно приурочено к юбилею композитора?

Рождение музыки
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А.Р.: Нет, это чистая случайность. Про юбилей Скря-
бина я вспомнил уже после написания поэмы и подумал, 
может, взять и напечатать её. 

Вообще судьбы многих композиторов представ-
ляют собой замечательную тему для поэмы. На-
пример, жизнь Бетховена. Это же просто готовый 
трагический роман. К тому же сейчас очень любят 
скандальные исследования. 

Я как-то прочёл предположение, что Бетховен 
на самом деле хорошо слышал, но вводил окружа-
ющих в заблуждение. Я всё время пытался понять, 
автор статьи шутит или говорит на полном серьёзе.  
И в ответ я решил написать шутку в газету: «Знае-
те ли вы, что Людвиг ван Бетховен на самом деле 
прекрасно слышал, а глухим притворялся, чтобы 
узнать мнение окружающих о себе? Отсюда вспыль-
чивый характер и частые ссоры с друзьями». Ну,  
а как ещё можно отреагировать на такую глупость? 

Или, например, есть исследование о Шумане 
– совершенная фантастика, достойная комедии 
Гайдая. Шуман якобы сымитировал своё самоу-
бийство и прыжок с моста. На самом деле он хотел 
убежать из лечебницы, поэтому выбросил халат и 
своё обручальное кольцо в реку, и чуть ли не в тру-
сах и в майке запрятался в кусты. А санитары были 
бдительны: нашли его и вернули обратно. Это ведь 
явно напоминает «Кавказскую пленницу». 

О Шумане я написал поэму «Последнее пись-
мо» – как оправдание Фридриха Вика. Я как-то 
представил себя на месте Вика и понял, что тоже 
был бы до конца против этого брака. А кто бы не 
был против?

Фридрих Вик, конечно, вспыльчивый и грубый, но 
ему и правда было о чем беспокоиться, когда его дочь 
полюбила такого странного человека как Шуман. 

Л.Б.: Есть ли у Вас идеи для будущих сборников? 

А.Р.: Была идея написать целый цикл о Шумане: 
странички из дневника Клары Вик, потом письмо 
Фридриха Вика, затем сумасшедшее откровение са-
мого Роберта. И назвать этот цикл «Шуманиана», 
как Шуман сам назвал «Крейслериана». Но пока это 
в задумке. 

Знаешь, у меня есть одна проблема – отсутствие 
мотивации. Сочинение – это обычно бессонные ночи, 
потому что хорошо мне пишется только по ночам, а здо-
ровье уже не такое хорошее. Если мне в голову приходит 
какая-то идея, она будет меня грызть и грызть, пока 
я её наконец не воплощу. А кто ждет эти поэмы? Это 
трудный вопрос. Если бы это имело своего читателя… 

Но иногда жизненные события, конечно, подталки-
вают к сочинению. Я всерьёз начал писать после ухода 
сразу целого поколения в нашей консерватории: коса 
смерти выкосила одного за другим. Я подумал, что 
должен на это откликнуться. 

Но о пандемии могу писать только в юмористической 
форме. У меня даже складывались наброски:

На острых иглах вируса Земля
Бегут, бегут проценты – нет конца.
Огромный мир замкнулся для меня
В домашний круг и маску без лица.

Юмором я давно грешу, он всю жизнь со мной, а вот 
серьёзная манера письма пришла сравнительно позже. 

Л.Б.: В последнем интервью с Натальей Генбач Вы 
сказали: «У меня с музыкой всегда что-то немного 
соперничает. Сейчас это поэзия». Так что всё-таки 
для Вас первично: музыка или поэзия?

А.Р.: Занимаюсь больше музыкой, а в душе… может 
быть и поэзия. Дело в том, что с музыкой ситуации 
такая: играть, как раньше, уже не могу, здоровье не 
позволяет. Преподавать иногда так устаю, что после 
двух-трех часов работы уже трудно выкладываться в 
полную силу. А в поэзии чувствуешь себя хорошо – 
садись и пиши, чувствуешь себя плохо – завтра пиши. 

В музыке я сам знаю, в чём мои недостатки. У меня 
есть определённые ограничения как музыканта – я 
сейчас не буду говорить, какие – не хочу (смеётся).  
А в поэзии, когда ко мне приходит и вдохновение, и 
настоящая тема, я ощущаю, что, пожалуй, мне это нра-
вится. И сейчас эти слова «мне это нравится» я могу 
чаще сказать, когда я вижу, что написал, чем когда 
сыграл. Это не значит, что я разлюбил музыку.

В моей жизни с музыкой соперничали разные вещи, 
я вообще очень увлекающийся человек и фундамен-
тально подхожу к каждому делу. Очень важно найти 
то, в чём ты себя полнее всего ощущаешь. Я, например, 
очень жалею, что так поздно пришел в поэзию. 

Я, кстати, себя проявлял и в прозе. Помню, у нас была 
группа очень активных молодых людей, из которых 
один пробился во всероссийские имена драматургов. 
Это Алексей Слаповский. В то время нам очень хотелось 
оживить работу нашего телецентра, и мы приготовили 
замечательную новогоднюю программу. Когда директор 
телецентра прочёл наше сочинение, мы его еле откача-
ли от хохота. Он увидел: «Сцена 2: Подводные съёмки 
в бассейне» и говорит: «Это уничтожит полугодичный 
бюджет нашей студии» (смеётся). 

Л.Б.: Александр Ефимович, спасибо большое за со-
держательное интервью.

А.Р.: Пожалуйста. Для меня говорить – это вообще 
легче лёгкого. Когда я разговариваю, у меня разгоня-
ются мысли, и мне даже лучше думается.

Бузаджи Л.,
студентка 3 курса 

отделения «Теория музыки»
Музыкального училища 

при СГК имени Л.В. Собинова

Крупным планом
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С 23 по 28 февраля 2022 года на базе платформы ZOOM 
в Якутии прошёл VI Международный Дальневосточный 
симфонический семинар-форум. В рамках данного проекта 
были реализованы лекции и мастер-классы для молодых 
композиторов, музыковедов и исполнителей. Практикумы 
проходили по следующим дисциплинам: композиция, 
музыкальная критика и журналистика, культурология 
и концептология мирового музыкального наследия, исто-
рия музыки, знакомство с фольклором народов Дальнево-
сточного региона. Также были осуществлены творческие 
встречи с композиторами и деятелями культуры разных 
стран: России, Норвегии, Финляндии, Молдовы и Армении.

Такой масштабный проект был организован при под-
держке Российского музыкального союза, Международной 
гильдии молодых музыкантов «МеждународМолОт» 
РМС, Высшей школы музыки (институт) Республики 
Саха (Якутия) имени В.А. Босикова и Симфонического 
оркестра Высшей школы музыки РС(Я).

Одним из участников форума стал студент кафедры 
теории музыки и композиции Саратовской консервато-
рии Данила Милютин (руководитель — доцент кафедры 
теории музыки и композиции В.В. Орлов), с которым мне 
удалось побеседовать и задать ему несколько вопросов 
о состоявшемся мероприятии.

А.Б.: Был ли у тебя ранее опыт участия в таких мас-
штабных мероприятиях?

Д.М.: Мне посчастливилось присутствовать на ма-
стер-классах А. Чайковского, С. Пысларь, Н. Волковой, 
Н. Хрущёвой, О. Пайбердина. Я являюсь лауреатом и ди-
пломатом различных международных и всероссийских 
конкурсов, участником саратовского фестиваля «Арт-мо-
дерн», которым проводит мой учитель В.В. Орлов. Но воз-
можность попробовать свои силы в мероприятии подобного 
формата и масштаба появилась впервые, за что хочу выра-
зить огромную благодарность всем организаторам данного 
проекта, мастерам, а также Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова.

А.Б.: Какие мероприятия тебе удалось посетить в рам-
ках фестиваля?

Д.М.: Это были многочисленные лекции, во время ко-
торых нас знакомили с творчеством композиторов-мэтров, 
рассказывали об особенностях культур разных народов, 
о финской опере, о современном искусстве. Я присутство-
вал на мастер-классах Я. Судзиловского, А. Клевецкого, 
С. Пысларь, А. Сатяна. Также удалось принять участие 
в мастер-классе по журналистике С. Уварова.

А.Б.: По Положению семинара-форума молодые ком-
позиторы должны были приложить к заявке участника 

ноты нескольких своих сочинений, одно из них — для сим-
фонического оркестра. Какие произведения ты представил 
на «высший суд»?

Д.М.: Мне хотелось предстать в нескольких жанровых 
амплуа, поэтому я отправил на форум три сочинения — 
Сонату для фортепиано № 1, «Саратовскую героическую 
поэму» для струнного оркестра и композицию для большо-
го симфонического оркестра «Троянский конь» по «Эне-
иде» Вергилия. Произведение написано в одночастной 
форме с тремя разделами: «Дар Данайцев», «В засаде» 
и «Взятие Трои».

А.Б.: На каких средствах и приёмах основан его музы-
кальный язык?

Д.М.: Для меня важно сочинять музыку демокра-
тичную по ощущениям, доступную широкому слуша-
телю. И одновременно с этим — создать изящное ака-
демическое произведение, в котором профессионал 
найдёт для себя нечто интересное. Я использую принципы  

ОНЛАЙН-«УНИВЕРСИТЕТЫ» 
ДЛЯ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ: 
В ПОИСКАХ СВОЕГО ПУТИ

Д. Милютин

Крупным планом



№ 130, март-апрель, 202240

полистилистики для художественного воплощения самых 
различных образов. Мне не чужды черты самых разноо-
бразных направлений: от поп- и киномузыки до современ-
ной академической стилистики. Для меня важен яркий 
тематизм, интересные фактурные решения. Особую роль 
играют тембральные краски.

А.Б.: На что ты опираешься в большей степени при 
создании произведений: на вдохновение или имеющиеся 
навыки?

Д.М.: Вдохновение — это, конечно, очень важно. Но, как 
говорил П.И. Чайковский, «вдохновение — это такая го-
стья, которая не любит посещать ленивых». Поэтому, вдох-
новение нужно искать. А что касается профессионализма, 
он помогает реализовать идею в определённые сроки, 
выполнить поставленную творческую задачу. Я считаю, 
что вдохновение — это импульс, который позволяет сгене-
рировать интересную идею, но именно профессионализм 
помогает воплотить её в художественном произведении. 
Одно неотделимо от другого.

А.Б.: Как проходили занятия с композиторами? Вас 
прикрепили к конкретным наставникам или мастера 
индивидуально работали над вашими сочинениями?

Д.М.: С каждым участником-композитором работали 
все мастера в порядке индивидуальных уроков. Каждый 
имел возможность прослушать мои произведения и вы-
сказать свои комментарии.

А.Б.: Наверняка во время индивидуальных уроков проис-
ходили столкновения разных точек зрения между тобой 
и мастерами?

Д.М.: Да, пришлось столкнуться с разнообразным спек-
тром мнений. Это было вдвойне интересно: с некоторыми 
высказываниями хотелось согласиться, а с некоторы-
ми поспорить. Я имел возможность открыто обсуждать 
те вопросы, которые меня интересовали, многое смог пе-
реосмыслить. Некоторые вопросы оказались для меня 
разрешёнными, но появились и новые.

А.Б.: Насколько подобные фестивали помогают моло-
дым композиторам адаптироваться в постоянно разви-
вающейся и меняющейся музыкальной среде?

Д.М.: Общение в таком широком формате помогает 
обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся разви-
тия современной культуры и искусства. Каждый из наших 
наставников, несомненно, находится в центре современной 
музыкальной жизни, к которой мастера приобщают сту-
дентов, помогая молодым композиторам найти свой путь. 
Состоявшийся форум был полезен как в практическом, 
так и в теоретическом отношении. Я считаю, что молодым 
композиторам необходимо активнее принимать участие 
и не упускать из поля зрения ни одного фестиваля.

А.Б.: Что для тебя как участника форума имело наи-
большую ценность?

Д.М.: Участие в этом форуме для меня — это, в первую 
очередь, возможность быть услышанным «большими» 

музыкантами. А. Чайковский и О. Пайбердин высоко оце-
нили мои сочинения — «Саратовскую героическую поэму» 
и Сонату. Но ещё важнее было получить от мэтров советы 
и замечания, каждое из которых — бесценно. Поэтому 
я надеюсь на продолжение сотрудничества с наставниками.

А.Б.: Успел ли ты за время проведения мероприятия 
почувствовать «дух» конкуренции?

Д.М.: Композиторы активно общались между собой. 
В общей беседе в социальной сети мы представили друг 
другу свои работы. Среди сочинений моих коллег присут-
ствуют те, которые понравились мне в большей степени, 
а некоторые в меньшей.

А.Б.: Контакт композитора и исполнителя — важный 
творческий момент, предусмотренный организаторами 
форума. Хотелось бы узнать, каким образом было ре-
ализовано взаимодействие участников-композиторов 
с дирижёром и оркестром в рамках проекта?

Д.М.: Такая работа — ещё впереди. Предполагается 
исполнение понравившихся сочинений участников фо-
рума симфоническим оркестром ВШМ имени Босикова. 
Точная дата концерта пока неизвестна — ориентировочно, 
осень 2022 года. Это невероятно важный и ценный опыт 
для композитора. Сочинению предстоит претерпеть из-
менения, поскольку всё, что сделано «на бумаге», в живом 
исполнении может звучать не так, как задумывалось. Это 
касается в основном отдельных технических моментов — 
удобства партий или удвоений инструментов, тонкостей 
в сохранении акустического баланса в оркестровке.

А.Б.: Сложно ли было работать в интернет-условиях? 
Как ты считаешь, сможет ли такой формат в будущем 
заменить привычные формы творческих контактов?

Д.М.: Единственной сложностью являются технические 
трудности, с которыми порой нелегко справиться. Думаю, 
данный формат не сможет полностью заменить живого 
общения, но он имеет множество преимуществ — таких, 
как мобильность и доступность. Участникам не нужно 
ехать в другой город, «выбиваться» из учебного процесса 
и привычного графика.

А.Б.: Каким ты видишь будущее подобных форумов 
и своё участие в них?

Д.М.: В наше время государство оказывает большую 
поддержку композиторам и музыкантам. Выделяются 
гранты, проводятся множество фестивалей и конкурсов. 
На мой взгляд, старшему поколению было работать на-
много сложнее, по сравнению с нынешней обстановкой. 
Сейчас всё стало доступнее. В настоящее время я принимаю 
участие в подобных мероприятиях в качестве студента. 
Надеюсь, в будущем заниматься преподавательской и про-
светительской деятельностью, и, возможно, достигнув 
определённых высот, приму участие в таких фестивалях 
уже в качестве мастера.

Беседу вела:
Бовкунова А.,

студентка 4 курса
кафедры теории музыки и композиции
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21 января 2022 года в Большом зале Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Собинова 
состоялся концерт, афиша которого привлекла вни-
мание сразу двумя именами. В этот вечер в главном 
концертном зале консерватории звучала фортепианная 
музыка саратовского композитора Владимира Королев-
ского в исполнении студента Музыкального училища 
при СГК Тимура Лугового. Трудно выделить наиболее 
событийный момент в сложившемся музыкальном 
тандеме — то, что композитор, любой концерт которо-
го становится значительным событием в культурной 
жизни нашего города, обрёл нового исполнителя своих 
сочинений, или то, что исполнитель, представляющий 
новое поколение консерваторских музыкантов, заново 
открывал для саратовской публики уже звучавшие 
на этой сцене произведения?

Как бы то ни было, концерт превратился в захваты-
вающее музыкальное действо, в котором каждая нота 
была прочувствована и пережита. И по мере углубления 
в музыкальный мир В. Королевского, притягательный 
как своей чисто звуковой красотой, так разнообразием 
и глубиной смыслов, нарастало и удивление, как столь 
молодой исполнитель отважился на такое серьёзное 
испытание собственных сил, как концерт в двух отделе-
ниях, с включением в программу трёх сонат, требующих 
от пианиста особой выдержки и напряжения всех вну-
тренних сил, единого дыхания, способности удержать 
целеустремлённую линию драматургии и целостность 
становящейся формы, содержащих конгломерат техни-
ческих — темповых, ритмических, фактурных   труд-
ностей? Три сонатные «глыбы» в программе концерта 
были распределены таким образом, чтобы между ними 
можно было немного перевести дыхание, но «пере-
межающие» формы — в основном тоже циклические, 
насыщенные «взрывными» контрастами, объединённые 
единой динамической волной, виртуозными эскапа-
дами, захватившими не только клавиши, но и струны 
рояля, — ставили перед исполнителем те же необык-
новенно сложные задачи.

Чтобы разобраться в вихре звуков, бушевавшем в тот 
вечер в Большом зале консерватории, мы попросили 
Тимура Лугового ответить на несколько вопросов.

А.Г.: Расскажи, как появилась идея дать концерт, 
состоящий из музыки В. Королевского? Чья это была 
инициатива?

Т.Л.: Идея была не моя. Изначально концерт в честь 
юбилея Владимира Григорьевича должен был состо-
яться два года тому назад — так сказать, подношение 
композитору. Моего педагога по специальности Игоря 
Николаевича Виноградова попросили о том, чтобы он 
и несколько его учеников приняли участие в данном 
концерте. Однако из-за коронавирусной ситуации он 
не состоялся. Тогда мне достались ноты, написанные 
рукой самого автора, — сюита для фортепиано в 5-ти 

частях и токката. До знакомства с музыкой Королевского 
в моём сознании рисовалась неутешительная картина: 
мне казалось, что после Шостаковича академическая му-
зыка закончилась, и я был мало знаком с сочинениями 
современных композиторов. Интерес к ним в большой 
степени пробудила музыка Королевского. Знакомство 
с токкатой и сюитой для фортепиано побудило меня 
узнать об этих произведениях подробнее. И каково было 
моё удивление, когда обнаружилось, что, оказывается, 
эти сочинения были написаны автором в 21 год, хотя 
всё в них говорило о композиторской и личностной 
зрелости Владимира Григорьевича. Примерно через 
год после того как первый концерт отменился, Игорь 
Николаевич, видя мою заинтересованность, предложил 
попробовать организовать концерт в сольном формате, 
где будет звучать только фортепианная музыка Коро-
левского, и я согласился.

А.Г.: Что тебя больше всего привлекло в этой му-
зыке?

Т.Л.: Экспрессивность. Экспрессивность, доходящая 
до невероятных крайностей и не имеющая границ. 
В этой музыке необходимо играть на грани или за гра-
нью возможного, «выжимать» из себя и инструмента 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: КОРОЛЕВСКИЙ — ЛУГОВОЙ 
(ИНТЕРВЬЮ С Т. ЛУГОВЫМ)   
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всё до последней капли. Эта музыка подобна кинжалу, 
пронзающему звуковое пространство, — она обладает 
невиданной для большинства фортепианных сочинений 
«энергоёмкостью».

А.Г.: Что (или какая черта) объединяет произведе-
ния В. Королевского, вошедшие в программу концерта?

Т.Л.: Большая техническая сложность. Хочется от-
метить, что композиторское мастерство Королевского 
проявляется в организации фортепианной фактуры. 
Я думаю, что не каждый композитор способен писать 
специально «фортепианно». В данном случае мы имеем 
дело именно с фортепианной музыкой, не могу пред-
ставить её в оркестровом или ансамблевом изложении.

А.Г.: Ты пытался осмыслить эту музыку? Какие 
эмоции она у тебя вызывает? Чем эта музыка созвучна 
лично тебе?

Т.Л.: Музыка Владимира Григорьевича созвучна, 
скорее, моему характеру и моему подсознанию. Я сам — 
человек контрастов, во мне может сочетаться ледяное 
хладнокровие с невероятной вспыльчивостью и большая 
эмоциональность с чувствительностью. При этом, как 
и в музыке композитора, моему характеру присуща 
простота и прямолинейность.

А.Г.: На концерте прозвучали три фортепианные 
сонаты В. Королевского. Можно ли говорить об этой 
триаде как о едином цикле, что их связывает между 
собой? Если нет, то в чём их принципиальное различие?

Т.Л.: Я считаю, что сочинения Королевского, будь 
то фортепианный или оркестровый опус, представляют Т. Луговой

Движение к финалу
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собой некий монолит — независимую и самодостаточную 
структуру. Не утверждаю, что между произведениями 
этого автора нет никаких смысловых и интонацион-
ных связей, но, как мне кажется, они присутствуют 
в творчестве каждого профессионального компози-
тора. Что касается фортепианных сонат Королевско-
го, здесь считаю необходимым выразить свою точку 
зрения на жанр фортепианной сонаты в принципе. 
Есть такой тип сонаты, раскрывающий личностные 
аспекты человеческой жизни, например, Вторая соната 
Шостаковича, Вторая соната Шопена, Первая соната 
Скрябина, Тридцать вторая соната Бетховена и многие 
другие. Данный тип жанра сформировался в эпоху 
романтизма и до сих пор сохраняет актуальность. Все 
три сонаты Королевского, на мой взгляд, можно отне-
сти к данному типу, потому что в них отражается мно-
жество переживаний, а также прослеживается линия 
судьбы композитора. Все они объединены глубоким 
трагизмом, который выражается в общей драматур-
гии сонат и подчёркивается в их завершении. Сонатам 
Королевского свойственна глобальность действия, где 
лирический план оказывается внутри масштабных 
процессов — это проявляется в контрастности форм. 
Например, в первой части Первой сонаты побочная 
партия очень контрастирует с главной темой, а, в свою 
очередь, вторая часть сонаты сильно контрастирует 
с первой и третьей частями данного сочинения. В бы-
стрых местах музыка разворачивается как безжалостный 
маховик, обладающий силой, способной уничтожить всё, 
что встанет у него на пути. Соответственно, появление 

лирических эпизодов вызывают ощущение эффекта 
остановки времени или его существенного замедления. 
Интересным образом сочетается конец Второй сонаты 
и начало Третьей — это приём поддержки затухающего 
аккорда посредством резонанса. Третья соната стоит 
особняком во всём творчестве композитора. Она уни-
кальна даже относительно всего наследия фортепианной 
литературы. Это выражается, прежде всего, в приёмах 
фортепианной техники — применении нестандартных 
сочетаний элементов фактуры.

А.Г.: Такие концерты случаются не часто. Испол-
нители стараются быть ближе к классике, которая 
больше на слуху и всегда гарантирует отклик на ис-
полнение. А как обстоит дело с современной музы-
кой? Способна ли она вызывать мгновенные ответные 
эмоции у зала? Как ты оцениваешь своё выступление 
в этом плане?

Т.Л.: Я думаю, что с современной музыкой в наше 
время всё очень плохо, так как мало кто ею интересу-
ется. Но если рассматривать музыку Королевского, это 
именно та музыка, которая может находить мгновенный 
отклик у слушателя, хочет он того или нет. Считаю во-
пиющей несправедливостью её нынешнее положение, 
ведь музыка такого масштаба должна греметь на всю 
страну. Что касается выступления на концерте, то оно 
получилось не таким удачным — не высокопрофесси-
ональным. Но думаю, что в смысле прочтения музы-
кального материала и передачи эмоций мне удалось 

Слева направо: Н.В. Королевская (ведущая концерта), Т. Луговой,  И.Н. Виноградов
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достичь неплохих успехов. Интересно, сможет ли кто-
то в будущем сделать попытку дать сольный концерт 
из произведений такого яркого, но, к сожалению, редко 
исполняемого автора?

А.Г.: Какой музыке ты как исполнитель отдаёшь 
предпочтение — классической или современной и по-
чему?

Т.Л.: Мне сложно делить музыку на современную 
и классическую по той простой причине, что гениальная 
музыка любой эпохи и в наши дни звучит актуально. 
Если говорить о предпочтениях, то исполнять приятно 
те вещи, которые находят отклик в сердце. Но если 
данные сочинения исполнялись множество раз и были 
записаны в интерпретации, близкой к идеалу, то энту-
зиазм исполнять данные сочинения угасает. При таком 
стечении обстоятельств привнести новое в культуру 
достаточно сложно.

А.Г.: Ты планируешь расширить свой репертуар, 
включив в него произведения других современных ав-
торов?

Т.Л.: Да, меня крайне интересует творческое со-
трудничество с современными композиторами. Сей-
час хотелось бы заняться исполнением произведений 
Владимира Орлова, если на то представится хорошая 
возможность.

А.Г.: Доцент кафедры теории музыки и композиции 
В. Орлов является одним из учеников В. Королевского. 
Как ты думаешь, в чём выразилась преемственность 
от учителя к ученику?

Т.Л.: Преемственность прослеживается в мето-
дах преподавания — Орлов требовательно относится  

к мелочам, детально прорабатывает свои произведения, 
требует этого же от своих учеников. Многие методы 
и приёмы, которым он обучает студентов на уроках 
полифонии и специальности, используются самим ком-
позитором. Во Второй сонате для фортепиано Влади-
мира Орлова ясно видится проработанность деталей, 
а такое же качество всегда было присуще произведе-
ниям Королевского. Также роднит учителя с учеником 
использование классических форм, наличие простоты 
и мелодической выразительности, обращение к поли-
фоническим приёмам; особое внимание композиторы 
уделяют жанру фуги.

А.Г.: Какие из исполненных тобой произведений 
Владимира Королевского ты планируешь сохранить 
в своём репертуаре?

Т.Л.: Из того, что звучало на концерте — это, конеч-
но же, сюита и токката, довольно значимые для меня 
произведения. А в идеале я хотел бы досконально изу-
чить фортепианное творчество Владимира Королевского 
и сыграть все произведения, написанные для моего 
инструмента. Надеюсь, что планы будут реализованы, 
по крайней мере, буду к этому стремиться!

Беседу вёл:
Горбунов А.,

студент 4 курса
кафедры истории музыки

Композитор В. Королевский
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Рок-музыка существует и развивается уже более 
пятидесяти лет. В её русле сформировалось более полу-
сотни различных жанровых направлений. Творчество 
рок-группы Muse является одним из ярких примеров 
претворения данного стиля в музыкальной культуре 
XXI века. Коллектив широко известен, имеет многомил-
лионную аудиторию поклонников и в настоящее время 
занимает весомое положение на просторах рок-ин-
дустрии. По своей популярности Muse сопоставимы 
с The Beatles, Pink Floyd, Nirvana и другими известными 
рок-группами.

Muse (в переводе с англ. «муза») — британская 
рок-группа,  образованная в 1994 году. Её участниками 
являются: Мэтью Беллами (лидер группы, вокалист, ги-
тарист и клавишник), Крис Уолстенхолм (бас-гитарист, 
бэк-вокал) и Доминик Ховард (барабанщик и перкус-
сионист). На данный момент музыкантами записано 
восемь студийных альбомов, каждый из которых уни-

кален и концептуален. Среди них выделяется сборник 
под названием «Origin Of Symmetry» («Происхождение 
симметрии»), который был выпущен в 2001 году и стал 
вторым после дебютного «Showbiz» («Шоу-бизнес»).

Летом 2021 года группа представила слушателям 
новую версию пластинки, в которой рок-музыканты 
буквально «перевоплотили» своё раннее творчество вме-
сте с продюсером Ричем Кости. Релиз вызвал широкий 
резонанс среди поклонников. Слушатели на протяжении 
нескольких месяцев делились своими комментариями 
и впечатлениями в социальных сетях и форумах. Цель 
Рича Кости и Muse заключалась в том, чтобы усовер-
шенствовать альбом, придать «старому» материалу 
новую ясность, динамичность и живое звучание.

По мнению критиков, альбом «Origin Of Symmetry» 
является одним из самых насыщенных и ярких сбор-
ников, созданных Muse. Во время его записи участни-
ки группы увлекались чтением научной литературы. 

MUSE. «ПРОИСХОЖДЕНИЕ СИММЕТРИИ»

Muse (слева направо): Кристофер Уолстенхолм, Мэтью Беллами, Доминик Ховард 

#Мир увлечений #Cтуденческая жизнь
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Само название альбома взято из книги под названием 
«Гиперпространство» Митио Каку — учёного-физика, 
автора научно-популярных книг.

Сюжет «Origin Of Symmetry» балансирует между 
простой историей любви и показом глобальных процес-
сов космического масштаба. В содержании отражается 
не только череда эмоций героев (любовь, разочарование, 
страдание), но также рождение и гибель цивилизаций 
в бесконечных пространствах Вселенной. В сопоставле-
нии противоположных начал — любви и страдания, ми-
кро- и макромиров, музыки прошлого и настоящего — 
проясняется смысл названия альбома «Происхождение 
симметрии», расширяющее свой смысл в контрастах 
света и тьмы, добра и зла, жизни и смерти.

Особого внимания заслуживает исключительное 
отношение Muse к профессиональной композиторской 
музыке. Альбом «Origin Of Symmetry» является одним 
из ярких примеров проявления синтеза академической 
музыкальной культуры и рок-музыки. Данный феномен 
прослеживается на протяжении всего многолетнего 
творческого пути группы.

Среди приёмов, заимствованных из сферы акаде-
мической музыки, выделяются наиболее «хитовые», 
понятные массовому слушателю. Так, в качестве сти-
левой основы композиций «Bliss» («Блаженство»), 
«Space Dementia» («Космическое Безумие»), «Micro 
Cuts» («Мелкие Порезы»), «Megalomania» («Мания 
Величия») выступает барочное прелюдирование (ар-
педжио, охватывающее широкий диапазон), создаю-
щее ощущение лёгкости, прозрачности и света. Дан-
ный приём используется рядом с противоположными 
по звучанию средствами рок-музыки: гитарные риффы 
(остинатные мелодические фразы) характеризуются 
эмоциональным накалом, а эффект дисторшн (англ. 
«distortion» — разрушение), основанный на внесении 
в электронный звук сильных искажений, ассоциируется 
с хаосом, разрушением, уничтожением.

Нередко Muse используют в своём творчестве приёмы 
полистилистики: аллюзии, цитаты, адаптации. Напри-
мер, в композиции «Space Dementia» можно обнаружить 
отсылку к вступлению Второго фортепианного концерта 

С. Рахманинова. Фрагменты вокальной мелодии в дан-
ном треке обрисовывают мелодические контуры Главной 
партии Первой части Концерта. Проявление аллюзии 
можно наблюдать и в композиции «New Born» («Но-
ворождённый»), где присутствует фактурный приём, 
получивший название «альбертиевы басы». Основой 
гитарного риффа в композиции «Plug In Baby» («Элек-
трическая Девушка») послужили интонации Токкаты 
и Фуги d-moll И. С. Баха.

Muse не ограничивают себя и инструментальным со-
ставом, привычным для современных рок-композиций. 
Интересно, что для записи композиции «Megalomania» 
рок-музыканты обратились в церковь Святой Девы 
Марии в городке Бат (графство Сомерсет, Великобри-
тания), чтобы записать партию органа, тембр которого 
является своеобразной акустической аллюзией, отсы-
лающей к музыке эпохи барокко. Кроме того, музыка 
Muse насыщена различными перкуссиями, шумовыми 
эффектами, широко используется фортепиано, наряду 
с электронными музыкальными инструментами.

По звучанию Muse невозможно сравнить или пере-
путать с какой-либо иной современной рок-группой. 
В первую очередь, это касается блестящего вокала Мэ-
тью Беллами. Острый фальцет фронтмена является 
одной из ключевых особенностей музыкального твор-
чества Muse. Его особую манеру пения сравнивают 
с вокалом Фредди Меркьюри из Queen, Томом Йорком 
из Radiohead и Джеффом Бакли, который, по мнению 
Мэтта, оказал на него большое влияние.

Muse буквально ворвались в XXI век и совершили 
настоящий прорыв на просторах современной рок-му-
зыки. Музыканты создали собственный, по-своему 
уникальный стиль, коим и по сей день покоряют серд-
ца слушателей. В январе 2022 года группа выпустила 
новый трек под названием «Won't Stand Down» («Не 
отступлю»), который среди поклонников стремительно 
обрёл репутацию хита. Предположительно, он станет 
частью будущей пластинки, с которой Muse, как в былые 
времена, войдут на первые строчки хит-парадов нашего 
времени.

Бовкунова А.,
студентка 4 курса

кафедры теории музыки и композиции

#Мир увлечений #Cтуденческая жизнь

Muse
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В марте 2022 года свой юбилей отмечает профессор 
З.В. Рождественская, заведующая кафедрой форте-
пиано, уважаемый и любимый педагог. Её отличают 
высокая исполнительская культура, широкий круго-
зор, прекрасное знание музыки, готовность и умение 
неустанно работать на благо развития музыкального 
образования и пропаганды музыкальной культуры. 
А также (что немаловажно) уникальный комплекс че-
ловеческих качеств, позволяющих ей находить контакт 
с самыми разными людьми — со студентами, учениками 
ДМШ и их родителями, с коллегами и представите-
лями администрации. Она умна, интеллигентна, кра-
сива и обаятельна, доброжелательна и демократична, 
но принципиальна и строга в вопросах профессио-
нальной этики, дисциплины, поддержания необхо-
димого уровня качества обучения. Умеет выслушать, 
понять, ободрить и поддержать человека в трудной 
ситуации, реально ему помогая, но не приемлет лентяев 
и наглецов, готова всегда дать им отпор. Часто бывает 
прямолинейной в высказываниях, однако не лишена 
дипломатичности и всегда относится к собеседнику 
с уважением. Не витает в облаках, твёрдо стоит на земле, 
но мыслит не приземлённо, а высоко. Часто шутит, хотя 
не всегда весело, стараясь разрядить ситуацию, снять 
напряжение и найти выход из трудного положения. 
Может впадать в пессимизм, вызванный усталостью, 
осознанием безнадёжности разумных действий в той 
или иной ситуации и других причин, но в целом — она 
очень позитивна и всегда верит в возможность победы 
добра и справедливости.

А ещё она умеет дружить, как умеют немногие. У неё 
много друзей, потому что хороших людей, встретивших-
ся ей на жизненном пути (будь то учителя, соученики, 
соседи, коллеги по работе, студенты), она не забывает 
и поддерживает с ними добрые отношения на про-
тяжении многих лет, интересуясь подробностями их 
жизни, часто помогая им и советом и делом, привлекая 
их детей к обучению музыке, а потом продолжает дру-
жить и с этими детьми. Всех этих людей она искренне 
любит и уважает, и они платят ей взаимностью, потому 
что она — добрый и надёжный друг, с которым хорошо 
и в печали, и в радости. Это редкий дар — сочетание 
деликатности, душевной тонкости с открытостью, ши-
ротой и щедростью.

Все эти качества очень важны для любого педагога 
и руководителя. А для руководителя кафедры фортепи-
ано — в особенности, потому что учить играть на фор-
тепиано музыкантов других, при этом очень разных 
специальностей, — дело не простое. Здесь педагогу мало 
быть хорошим музыкантом, мало знать педагогический 
репертуар, нужно суметь найти общий язык с каждым 
студентом и правильно выстроить процесс обучения, 
обеспечив его результативность.

Зинаида Владимировна родилась и выросла в Сара-
тове в очень интеллигентной семье. Её мать — Екатери-
на Ивановна была прекрасным врачом, а отец Владимир 
Петрович — учёным-химиком, возглавлявшим НИИ 
химии СГУ. Свою любовь к искусству она унаследовала 

от родителей, с детства интересуясь не только музыкой, 
но и театром, живописью и литературой. Музыкальное 
образование З. В. Рождественская получила у замеча-
тельных высокопрофессиональных педагогов: в музы-
кальной школе у Л. Г. Арчажниковой, в Саратовском 
музыкальном училище — у Л.Н. Сидоренко и Т.Д. Ахвер-
довой, в СГК имени Л.В. Собинова — у О.В. Одинцова, 
а в ассистентуре-стажировке — у С.С. Бендицкого. Сво-
их учителей она всегда вспоминает с благодарностью 
и большой теплотой.

На кафедре фортепиано, которая является одним 
из важнейших подразделений нашего вуза, З.В. Рожде-
ственская работает с 1982 года. Ею накоплен огромный 
педагогический опыт, направленный на воспитание 
у студентов музыкальности, мышления, исполнитель-
ского вкуса и чувства стиля, на расширение их кру-
гозора. Универсальность дисциплины «фортепиано» 
сродни универсальности таких основополагающих 
дисциплин, как сольфеджио, гармония, полифония, 
анализ музыкальных произведений, история музыки. 
В становлении мировоззрения и профессиональной 
выучки музыкантов её общеобразовательную значи-
мость невозможно переоценить.

Очень велика роль фортепиано в подготовке музы-
коведов. Именно на этих занятиях студенты получают 
возможность практически соприкоснуться с произведе-
ниями авторов разных эпох, развить не только навыки 
игры на инструменте, но, прежде всего, — навыки слы-
шания формы и стиля, умение читать с листа, играть 
в ансамбле и аккомпанировать. Играя в классе или 
на сцене симфонии, сонаты, концерты, этюды и пьесы, 
музыковед приобщается к исполнительской культу-

К ЮБИЛЕЮ З.В. РОЖДЕСТВЕНСКОЙ

З.В. Рождественская

Юбилеи
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ре и может почувствовать вкус профессии музы-
канта в полной мере. А участвуя в разнообразных 
просветительских программах, столь популярных 
в последнее время, он яснее осознаёт суть своей 
работы и необходимость умения грамотно испол-
нить произведение для полноты и адекватности 
его понимания.

Общеобразовательная роль фортепиано для сту-
дентов-исполнителей (не пианистов) также очень 
важна, так как помогает, прежде всего, лучше по-
нять особенности своего родного инструмента, 
а кроме того — приобрести навыки исполнения 
многоголосной, в том числе полифонической музы-
ки, развивать умение анализировать нотный текст, 
попробовать свои силы в качестве концертмейстера.

Все эти и другие направления комплексного 
воспитания музыкантов разных специальностей 
успешно развивает кафедра фортепиано под руко-
водством З. В. Рождественской. Наряду с учебной 
работой, большую роль играют просветительские 
проекты, начало которым было положено ещё 
первой заведующей кафедрой — Н.М. Цыгановой. 
Развивая заложенные ею традиции, кафедра регу-
лярно проводит концерты не только в стенах СГК, 
но и в Радищевском музее, и на других концертных 
площадках Саратова. В них выступают как педаго-
ги, так и студенты, в числе которых есть участники 
и победители конкурса просветительских проектов 
РАМ имени Гнесиных, а также лауреаты всерос-
сийских фортепианных конкурсов для студентов 
разных специальностей, проходящих в вузах Мо-
сквы, Казани, Уфы и других городов. Инициато-
ром и вдохновительницей всех этих достижений 
является З.В. Рождественская. Большой вклад она 
внесла и в организацию и проведение Открытого 
Всероссийского конкурса по курсу фортепиано для 
студентов разных специальностей в стенах Саратов-
ской консерватории. В 2012 году состоялся первый 
такой конкур, а в 2021 — уже пятый.

Зинаида Владимировна на протяжении всей сво-
ей деятельности ведёт большую концертную работу, 
играя в составе камерных ансамблей с педагогами 
кафедры духовых и ударных инструментов: В. Ка-
минским, Е. Балашовым, С. Бельгисовым, В. Скля-

ренко, А. Косенко, В. Кашевым, Ю. Новицкой и др. 
У многих в памяти её выступления в фортепианном 
дуэте с Н.Н. Осиповой. В музыкальных школах го-
рода, в которых она работает по совместительству 
много лет (ЦДМШ, духовая школа), её высоко ценят 
как высокопрофессионального концертмейстера. 
В качестве председателя городской методической 
секции концертмейстеров она делится своим опытом 
с молодыми музыкантами, проводит мастер-классы 
в Саратове и области, постоянно получает приглаше-
ния в жюри всероссийских конкурсов, проходящих 
в МГК имени П.И. Чайковского, Академии хорового 
искусства имени В. Попова, в РАМ имени Гнеси-
ных, а также в Волгограде, Краснодаре, Самаре, 
Саранске, Челябинске, Энгельсе и других городах.

Деятельная, энергичная, творчески настроенная, 
всегда полная энтузиазма в воплощении новых идей 
и замыслов, З.В. Рождественская умеет заинтересо-
вать и увлечь своих учеников совместной работой, 
развить их способности, пробудить в них любовь 
к фортепианной музыке и желание овладеть осно-
вами исполнительского искусства. Общение с ней 
чрезвычайно полезно для молодых музыкантов. 
Оно даёт им правильное представление о том, что 
такое настоящий профессионализм, любовь к музы-
ке, к людям и серьёзное, ответственное отношение 
к своему делу.

Иванова Н.В.,
кандидат искусствоведения, профессор кафедры

теории музыки и композиции

Дорогая Зинаида Владимировна!

От коллектива преподавателей кафедры фортепиано 
РАМ имени Гнесиных и от меня лично примите поздрав-
ления в Ваш День рождения!

Нас связывают многолетние плодотворные творческие 
контакты. Преподаватели кафедры Саратовской консер-
ватории всегда были искренними единомышленниками 
гнесинцев во всех начинаниях, направленных на развитие 
курса фортепиано и укрепление его статуса. В послед-
ние годы под Вашим руководством профессиональные, 
творческие и дружественные связи наших коллективов 
значительно окрепли. Благодаря тесному сотрудничеству 
нам удаётся осуществить всё больше значимых проектов 

в разных направлениях деятельности – исполнительском, 
музыкально-просветительском, научно-методическом.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия и с присущим Вам оптимизмом дости-
жения новых целей.

С глубоким уважением, с надеждой на дальнейшее 
сотрудничество и дружбу!

Якупова О.А.,
зав. кафедрой фортепиано

РАМ имени Гнесиных, 
кандидат искусствоведения, профессор

Юбилеи
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О Рождественской Зинаиде Владимировне

Зинаида Владимировна Рождественская относится 
к тому типу людей, для которых важно руководить — 
не педагогами кафедры фортепиано (хотя от этого ни-
куда не убежать), а процессом: процессом жизни, твор-
чества, движения и неустанного обновления кафедры 
фортепиано, процессом профессионального общения 
как с педагогами-коллегами, так и с «армией» студен-
тов разных факультетов по классу фортепиано, с их 
педагогами по специальности. И такой подход к своей 
профессии, к должности заведующей кафедрой форте-
пиано вскрывает редкие человеческие характеристики 
Зинаиды Владимировны — потребность быть нужной 
своим педагогам и ученикам, потребность быть в кур-
се всех кафедральных событий и проблем педагогов 
не для регистрации, а для необходимой посильной 
помощи. И эту помощь она оказывает безвозмездно 
и от всей души!

Личностные черты, высокий и принципиальный 
профессионализм Зинаиды Владимировны позволяют 
ей успешно руководить кафедрой фортепиано — од-
ной из самых сложных по объёму нагрузки кафедрой 
в консерватории. Говорю об этом ответственно, по-
скольку наравне с кафедрами музыковедения, компо-
зиции и гуманитарных дисциплин, на кафедре форте-
пиано обучают студентов всех специальностей и всех 
курсов. И в этом плане, более правильным, на мой 
взгляд, было бы прежнее название нынешней кафе-
дры фортепиано — «Кафедра общего фортепиано». 
Формулировка «общее фортепиано» никак не связана 
с приблизительностью и обесцениванием обучения 
игре на фортепиано, но означает всеобщность владения  

фортепиано музыкантами самых разных специально-
стей, что является законом академического (зарубежно-
го и отечественного) музыкального образования. Имен-
но такое бережное отношение как к самому инструменту, 
так и к исполнительству на фортепиано культивирует 
Зинаида Владимировна, неустанно пробуждающая 
дремлющее музыкальное сознание наших студентов.

С приходом Зинаиды Владимировны на кафедру 
фортепиано в качестве заведующей, жизнь кафедры пе-
ременилась кардинально. И все эти перемены проходят 
на наших глазах — глазах педагогов и студентов самых 
разных кафедр. Поскольку чаще всего все мы вовлека-
емся в орбиту жизни кафедры фортепиано, становясь 
сочувствующими в неудачно сданных (или не сданных) 
студентами экзаменах по фортепиано (что всегда больно 
и нетерпимо переносит заведующая кафедрой), или 
соучастниками интересных мероприятий и концертов 
кафедры, инициируемых её заведующей. И как же мы 
все горды победами наших студентов на фортепианных 
конкурсах и фестивалях, участие в которых стало доброй 
традицией кафедры.

В знаменательный день юбилея педагоги и студенты 
кафедры теории музыки и композиции горячо поздрав-
ляют нашу уважаемую Зинаиду Владимировну, желаем 
ей здоровья, благодарных учеников и нестареющего 
сердца!

Вишневская Л.А.
зав. кафедрой теории музыки и композиции,

доктор искусствоведения, профессор

С коллегами
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От всей души поздравляю  
Зинаиду Владимировну Рождественскую 

с юбилеем!

Зинаида Владимировна — из тех наставников, ко-
торые посвятили себя взращиванию музыкантов всех 
поколений от школы до вуза: ненавязчиво, но навсегда 
входя в их жизнь и творческую судьбу. В ней сочетаются 
высокие профессиональные и человеческие качества! 
Для меня лично и для многих студентов Зинаида Вла-
димировна — образец служения Музе, Музыке, образец 
того, как здорово и интересно можно обучать искусству 
игры на фортепиано, слышать и говорить. Сколько раз 
под её руководством наши студенты готовили просве-
тительские исполнительские программы на Всероссий-
ские конкурсы, проводимые РАМ имени Гнесиных… 
и столько же раз побеждали! Нельзя не вспомнить  
и замечательные музыкально-поэтические программы 
в зале Радищевского музея, организуемые ею.

Дорогая Зинаида Владимировна, желаю Вам 
и впредь такого же горения в своих творческих делах! 
Нет сомнения, что и в условиях теперешних ограниче-
ний Вы всегда обретёте пути творческого роста, общения 
со слушателями и, конечно, своего главного дела — 
воспитания настоящих музыкантов!

Хачаянц А.Г.,
зав. кафедрой истории музыки,

кандидат искусствоведения, профессор

Есть люди, которые излучают тепло и солнечный 
свет. Таким человеком является Зинаида Владимировна 
Рождественская, наша Зиночка.

Зинаида Владимировна удивительный человек. 
Она сочетает в себе многие качества, которые, к со-
жалению, сейчас утеряны в нашем обществе: доброту, 
душевность, отзывчивость, преданность, порядочность, 
ответственность. К ней можно обратиться со своими 
проблемами в любое время и никогда не услышать 
отказ. Зинаида Владимировна любит жизнь во всех её 
проявлениях. Всё, что она делает, она делает с большим 
энтузиазмом и удовольствием. И поэтому все концерты, 
конкурсы, вечера музыки, которые она организовы-
вает, проходят с неизменным успехом и прекрасными 
отзывами. А как она ведёт эти концерты!!! Сравнить 
с ней могу только Татьяну Иосифовну Кан. Зинаида 
Владимировна прекрасная пианистка, что неудиви-
тельно, так как её педагогами были замечательные 
музыканты Олег Владимирович Одинцов и Семён 
Соломонович Бендицкий. Ещё она прекрасный пе-
дагог. Она не только учит студентов мастерству игры 
на фортепиано, но впоследствии становится им другом 
на долгие годы. Деятельность Зинаиды Владимировны  

многогранна — это и педагогика, и исполнительство, 
и членство в жюри всероссийских и международных 
конкурсов, мастер-классы, публикации статей и ме-
тодических пособий… И на всё это находится время 
и желание.

Для многих Юбилей — это время подведения итогов, 
но только не для Зинаиды Владимировны. Она каждый 
день находит для себя что-то новое, неизведанное, ин-
тересное в разных областях культуры, искусства и даже 
науки.

Дорогая Зиночка, хочу тебе сказать, что ты счастли-
вый человек! Оглядываясь назад, мудро оценивай своё 
прошлое, а впереди ищи массу возможностей для роста 
и творчества. Проживай каждый день так, как будто 
это самый важный день в твоей жизни. Желаю тебе, 
конечно, здоровья, любви! Безумно рада, что в моей 
жизни есть ты, такой светлый и удивительный чело-
век! Нескончаемой радости и исполнения всех-всех 
желаний!!!

Гольдфейн Р.М.,
профессор кафедры фортепиано

Верный друг - рояль!

Юбилеи
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 Юбилей — это событие, которое так или иначе пред-
полагает обобщить, «окинуть взглядом» жизненные 
и профессиональные победы, достижения, сфокуси-
роваться на самом важном и примечательном. В этом 
отношении творческий путь нашего дорогого юбиляра — 
Зинаиды Владимировны Рождественской — несомнен-
но, привлекает внимание коллег, друзей, любителей 
музыки, вызывая необходимость ближе познакомиться 
с такой интересной личностью.

Творческие цели Зинаиды Владимировны много-
плановы: педагог, исполнитель, просветитель, методист, 
руководитель, организатор. Многое подвластно силе 
её характера и устремлённости. Одним из главных ка-
честв Зинаиды Владимировны, на мой взгляд, является 
неустанное стремление познавать новое, проявлять 
живой интерес к жизни консерватории, профессио-
нальных коллективов, коллег-музыкантов. Зинаида 
Владимировна пользуется заслуженным уважением 
профессионалов и за пределами нашей области — она 
принимает участие в работе жюри всероссийских и меж-
дународных конкурсов по курсу фортепиано, в том числе 
в таких престижных вузах, как Российская академия 
имени Гнесиных и Академия хорового искусства имени 
В.С. Попова.

Отдельного внимания заслуживает концертная про-
светительская деятельность Зинаиды Владимировны, 
в которой она проявляет себя как достойный, талантли-
вый музыкант-исполнитель, а также как прекрасный 

ведущий концертной программы. Умение взаимодей-
ствовать с публикой и замечательно драматургически 
выстраивать программу — её важнейшая черта, при-
дающая всему действию оттенок творческого общения.

Должность заведующего кафедрой подразумевает 
наличие ряда личностных качеств, которые необхо-
димы для благоприятной рабочей атмосферы. Её ком-
муникабельность, ответственность, желание помочь, 
бережное отношение к коллегам, великолепное чувство 
юмора — всё это создаёт неповторимый микроклимат 
в коллективе, при котором разного рода трудности ухо-
дят на второй план. Увлекаясь творческими идеями, она 
инициирует кафедральные проекты, предлагает пути 
решения проблемных вопросов, поддерживает своих 
коллег в стремлении достичь результата.

А ещё Зинаида Владимировна — заботливая любя-
щая мама, которая гордится заслуженными успехами 
своей дочери и всеми силами старается быть ей надёж-
ным помощником в жизни.

Сердечно хочется пожелать Зинаиде Владимировне 
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, ярких 
впечатлений, творческого вдохновения и самых заме-
чательных событий!

Корепина Н.А.,
доцент кафедры фортепиано

З.В. Рождественская и Ю.А. Найдёнова. Просветительский концерт в ДМШ №5 г. Саратова

Юбилеи
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В этот замечательный день хочется сказать Вам 
много добрых слов и выразить благодарность за тот 
пример, который Вы являете собой для нас, Ваших 
коллег.

Попадая в Ваше поле, каждый чувствует себя 
вовлечённым в калейдоскоп интересных собы-
тий. Организованные Вами концерты, в которых 
принимает участие весь коллектив кафедры, про-
светительские программы, конкурсы, общение 
с близкими по духу людьми, ощущение радости 
творчества — это и есть самое значимое в нашей 
профессии!

Очень люблю наши выездные концерты! Не пе-
рестаю восхищаться Вами как ведущей этих кон-
цертов, Вашим умением создать удивительную 
и уютную атмосферу в зале, «вовлечь в действо» 
каждого слушателя, объединить совершенно 
разные музыкальные номера одной общей иде-
ей и преподнести материал так, что весь концерт 
проходит на одном дыхании и для исполнителей 
и для публики!

Ваша разносторонняя творческая деятельность, 
Ваша активная жизненная позиция, Ваша «мо-
бильность», готовность посетить самые разные 

точки страны от Петрозаводска до Хабаровска, 
быть в центре всех музыкальных мероприятий 
очень вдохновляет и даёт понимание того, что нет 
ничего невозможного.

Желаю Вам всегда оставаться увлечённой жиз-
нью, радоваться каждому дню и продолжать заря-
жать окружающих своей неиссякаемой энергией 
и оптимизмом!!!

Многие лета Вам, дорогая Зинаида Владимиров-
на! Здоровья, плодотворной творческой деятель-
ности, приятного общения с единомышленниками, 
гармонии, счастья и благополучия!

Зимина Т.Л.,
доцент кафедры фортепиано

Дорогая Зинаида Владимировна!
Примите мои самые сердечные поздравления с Юбилеем!!!

С юными музыкантами

Юбилеи
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В этом году отмечает свой Юбилей заведующая ка-
федрой фортепиано, профессор Зинаида Владимировна 
Рождественская.

Прекрасный педагог, организатор кафедральных 
концертов и конкурсов и, конечно, замечательный  
пианист-исполнитель.

Моё знакомство с Зинаидой Рождественской состо-
ялось в классе доцента кафедры специального форте-
пиано О.В. Одинцова. Запомнился концерт студентов 
класса Олега Владимировича 1979 года. Большой зал 
консерватории, торжественная обстановка, публика… 
Мы, первокурсники, с интересом и пристальным вни-
манием слушали выступления своих старших товари-
щей-одноклассников: Ю. Трепова, Д. Крупина, И. Бу-
рок…Среди них была студентка третьего курса Зина 
Рождественская. Она исполняла Рондо C-dur Л.В. Бет-
ховена (op. 51). Это было яркое, профессиональное, 
стилистически точное выступление. После концерта раз-
биралось каждое студенческое исполнение, и все были 
приглашены на «посиделки» домой к Рождественским. 
Оказалось, что родители Зины — Екатерина Ивановна 
и Владимир Петрович — страстные поклонники, лю-
бители и знатоки фортепианной музыки. Атмосферой 
доброжелательности, уважения к молодым музыкантам 
был наполнен гостеприимный дом Рождественских! 

Эту родительскую черту Зинаида Владимировна со-
хранила до настоящего времени!

Вспоминается ещё одно выступление З. Рождествен-
ской. Её Государственный экзамен по специальному 
фортепиано, концерт № 4 (ор. 40) для фортепиано с ор-
кестром С. Рахманинова. Партию второго фортепиано 
исполнял профессор А.А. Скрипай. Мощь рахманинов-
ской фактуры, техническая виртуозность, лирические 
эпизоды — всё было в интерпретации З. Рождественской 
и А.А. Скрипая.

1985 год — время ярких, незабываемых концер-
тов, исполнение фортепианных циклов, посвящённых 
300-летию И.С. Баха, Г.Ф. Генделя. Общение и занятия 
с Семёном Соломоновичем, его рассказы и воспоми-
нания о Г.Г. Нейгаузе (его педагогических методах, 
исполнительских «секретах») продолжали формировать 
личность и пристрастия пианистки З.В. Рождественской.

В 1987 году на кафедре фортепиано складывает-
ся фортепианный дуэт в составе З.В. Рождественской 
и профессора Н.Н. Осиповой, в репертуаре которого 
авторские произведения для двух фортепиано различ-
ных эпох. Это содружество существовало более 15 лет! 
Знаковыми оказались 1991–1992 годы. В этот период 
прошли циклы концертов «С.В. Рахманинов Сюита 
№ 1 для двух фортепиано ор. 5 и Сюита № 2 ор. 17», 

Неиссякаемая любовь к музыке

На сцене З.В. Рождественская и С.В. Бельгисов

Юбилеи
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«А.С. Аренский Сюиты для двух фортепиано ор. 15, 
ор. 23, ор. 33, ор. 62». Репетиции проходили в творче-
ской обстановке с мастерами фортепианного ансамбля 
народным артистом РФ, профессором Л.И. Шугомом 
и профессором А.Е. Рыкелем.

В настоящее время З.В. Рождественская выступает 
в ансамбле с солистами концертного оркестра духовых 
инструментов «Волга-бэнд» Ю. Новицкой (флейта) 
и Т. Комаровой (флейта). В их исполнении звучит му-
зыка барокко, романтизма, XX века.

В последние годы З.В. Рождественская является ор-
ганизатором концертов кафедры фортепиано. Это цикл 
концертов преподавателей в Малом зале СГК, цикл 

концертов в Петровском зале музея им. А.Н. Радищева 
«Поэзия и музыка», цикл просветительских концертов 
в ДШИ и ДМШ г. Саратова.

Хочется поздравить Зинаиду Владимировну Рож-
дественскую с Юбилеем и пожелать ей творческого 
долголетия, новых замыслов и программ! Чтобы её 
талант пианиста-исполнителя сиял новыми гранями 
и красками!

Джегнарадзе О.В.,
старший преподаватель кафедры фортепиано

В этом году отмечает свой юбилей замечательный человек 
и музыкант Зинаида Владимировна Рождественская

Зинаида Владимировна, безусловно, очень яркая 
личность, она из тех людей, которые оставляют след 
в жизни.

Её жизнь в профессии, успехи, достижения удиви-
тельным образом сочетаются, а где-то являются и ре-
зультатом её человеческих качеств. Прежде всего, это 
неравнодушие и душевная щедрость.

Моё знакомство с ней состоялось много лет назад, 
мы участвовали в различных конкурсах, концертах 
в качестве концертмейстеров. Зинаида Владимировна 
была уже заслуженным мэтром, но она всегда без намёка 
на какую-либо дистанцию или превосходство общалась 
с нами, молодыми концертмейстерами, всегда готова 
была дать профессиональный совет. Двери её класса, 
дома и даже дачи широко распахнуты для коллег, дру-
зей, учеников, которых она всегда радушно встречает. 
Мы все знаем, что к ней можно обратиться за советом, 
помощью практически в любое время суток.

У Зинаиды Владимировны необыкновенный инте-
рес к жизни и неиссякаемая энергия. Бывая в разных 

городах, даже среди напряжённого рабочего графика 
она в единственный свободный час времени пойдёт 
в музей и узнает что-то новое. Зинаида Владимировна 
обладает огромной эрудицией, но всеми своими зна-
ниями она готова делиться, возможно поэтому очень 
активно занимается просветительской деятельностью. 
А то, как она ведёт концерты, заслуживает особых слов 
восхищения, причём сочетая это с исполнительской 
деятельностью, что, как известно, далеко не каждому 
подвластно.

И, конечно, нельзя не сказать о чувстве юмора Зи-
наиды Владимировны, которое помогает не только 
в спорных моментах, но и делает жизнь окружающих 
её людей радостнее.

Хочется сказать слова благодарности Зинаиде Влади-
мировне и пожелать ей успеха, удачи и победы во всём!

Корастилева Е.П.,
доцент кафедры фортепиано

Кафедра фортепиано

Юбилеи
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Если пытаться свести многие приятные и важные 
качества, которыми обладает Зинаида Владимиров-
на, воедино, то, скорее всего, это будет разносторон-
ность. Она проявляется и в повседневных делах, 
и в делах кафедральных. Зинаида Владимировна 
виртуозно владеет способностью одномоментно 
переходить от слов к делу, от чтения документов 
к игре на фортепиано, от составления концертных 
программ к написанию стихов — и список можно 
продолжать!

В нашем сложном коллективе индивидуально-
стей Зинаида Владимировна занимает главное ме-
сто благодаря преданности профессии, творческой 
самобытности, личному обаянию и редко встреча-
ющейся в наши дни глубинной интеллигентности.

В дни юбилейных торжеств хочется пожелать 
Зинаиде Владимировне вдохновения, неиссякаемого 
жизнелюбия и веры в лучшее!

Статник И.А.,
доцент кафедры фортепиано

Уважаемая Зинаида Владимировна, 
примите самые тёплые поздравления с Днём Рождения!

Признательность Ваших коллег, студентов являет 
собой свидетельство высокопрофессиональной педа-
гогической и творческой деятельности, а Ваш опыт  
и мудрость, активная жизненная позиция и челове-
ческие качества притягивают не только музыкантов,  
но и многих людей увлечённых искусством.

Желаю Вам, дорогая Зинаида Владимировна,  
крепкого здоровья и жизненных сил, воплощения идей  
и творческого долголетия!

Сыпало Н.В.,
доцент кафедры фортепиано

Зинаида Владимировна — давний и верный друг 
музыкантов-духовиков Саратова и Энгельса. Многие 
ученики, студенты и профессиональные музыканты вы-
ступают в дуэте с ней на самых различных концертных 
площадках России. Зинаида Владимировна — чуткий 
ансамблист и высокопрофессиональный концертмей-
стер. При её участии и с её помощью юные духовики 
неоднократно становились лауреатами и дипломантами 
областных, всероссийских и международных конкурсов.

Дорогая Зинаида Владимировна! Ваша плодотворная 
многолетняя деятельность вызывает огромное уважение, 
является замечательным вкладом в развитие духовой 
школы. В день Вашего юбилея примите слова искренней 
благодарности за творческое общение, за Вашу неиз-
менную вовлечённость в творческую жизнь духовиков!

Желаем Вам крепкого здоровья, вдохновения, твор-
ческих успехов и надеемся на укрепление нашей мно-
голетней профессиональной дружбы!

Коллектив кафедры оркестровых духовых
и ударных инструментов

З.В. Рождественская со студентами историко-теоретического факультета

З.В. Рождественская со студентами 
кафедры дирижирования

Юбилеи
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ПЕДАГОГ, УЧЁНЫЙ, ЧЕЛОВЕК:
О ЛИЛИИ АЛЕКСЕЕВНЕ ВИШНЕВСКОЙ

31 марта 2022 года отмечает свой Юбилей
доктор искусствоведения, профессор, член Союза композиторов РФ,

заслуженный деятель искусств республики Карачаево-Черкесия, заведующая кафедрой теории 
музыки и композиции СГК имени Л.В. Собинова

Лилия Алексеевна Вишневская

Лилия Алексеевна Вишневская (род. 1952) — один 
из ведущих педагогов консерватории, блестящий специ-
алист в области исследования фольклора северокав-
казских народов, изучения принципов гармонического 
мышления в музыке различных эпох и стилей, препода-
вания гармонии, сольфеджио и других музыкально-те-
оретических дисциплин; успешный администратор, 
руководящий одной из ведущих кафедр консерватории.

Лилия Алексеевна — воспитанница Саратовской 
консерватории. Она окончила музыковедческий факуль-
тет (1978) и аспирантуру (1982) по классу профессора 
Е.Д. Ершовой. В консерватории работает с 1980 года. 
В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию 
«О взаимодействии монодийных и гармонических 
принципов мышления в бурдонном двухголосии» 
в Ленинградской консерватории имени Н.А. Римско-
го-Корсакова (научный руководитель — профессор 
Ершова Е.Д.). В 2012 году в СГК имени Л.В. Собинова 
ею была защищена докторская диссертация «Северо-
кавказское вокальное многоголосие. Типология пев-
ческих моделей» (научный консультант — профессор 
Е.Г. Сорокина).

Научные, педагогические, методические, образо-
вательные и просветительские интересы Л.А. Виш-
невской обращены к фундаментальным проблемам 
теоретического и прикладного музыкознания в области 
академической и народной музыки. Это вопросы стилей 
и жанров в композиторском творчестве; сравнительное 
изучение вокального многоголосия северокавказских 
народов; освещение истории образовательных, твор-
ческих традиций СГК в прессе и в сборниках научных 
статей; разработка инновационных методов и форм 
преподавания теоретических дисциплин в высших 
и средних учебных заведениях культуры и искусства.

Совместно с композитором Е.В. Гохман Л.А. Вишнев-
ская разработала и в 2001 году ввела в учебный процесс 
вузовского музыкального образования стилевой метод 
изучения гармонии, в основе которого лежит принцип 
интеграции теории, истории и сочинения музыки. Этот 
опыт получил обобщение в учебном пособии «Гармо-
ния в стилях. Теория. Практика», рекомендованном 
УМО высших учебных заведений РФ по образова-
нию в области музыкального искусства для педагогов 
и студентов высших учебных заведений по специаль-
ности «Музыковедение» (2007). Экспериментальная 
методика преподавания сольфеджио апробирована 
в учебном пособии «Сольфеджио на материале музыки 
народов Карачаево-Черкесии» (Карачаевск-Черкесск, 
2002) — коллективной работе сотрудников Карачаево- 

Черкесского института гуманитарных исследований, 
Карачаевского педагогического университета им. У. Али-
ева и школы искусств г. Карачаевска, в которой разделы 
теории и практики принадлежат перу Л. А. Вишневской.

Важное направление научно-исследовательской 
и просветительской деятельности Лилии Алексеевны 
связано с изучением творчества современных саратов-
ских (Е. Гохман, Е. Бикташев, А. Павлючук, И. Дороднов, 
В. Мишле, В. Орлов, И. Субботин), московских (В. Маг-
далиц) и северокавказских (С. Крымский, А. Дауров, 
М. Туаршев, М. Ногайлиев,  Е. Белашов, Ф. Токова, 
А. Малкандуев) композиторов.

Л.А. Вишневская — автор монографий и учебных 
пособий; участница многочисленных международных 
и всероссийских научных симпозиумов и  конференций 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ереване, Минске, Астане, 
Екатеринбурге, Челябинске, Саратове, Астрахани, Кры-
му, Черкесске, Карачаевске, Майкопе; автор десятков 
статей в научных сборниках и журналах (в том числе 
международном журнале «Израиль XXI»); лауреат 
трёх степеней III Международного профессиональ-
ного конкурса преподавателей вузов «Формирование 
компетенций в профессиональном образовании-2018»; 
соорганизатор и ведущая ряда научно-практических 
конференций; куратор «Всероссийской открытой олим-
пиады» и «Межрегионального методического семи-
нара» по музыкально-теоретических дисциплинам, 
Всероссийской научно-практической конференции 

Юбилеи

Л.А. Вишневская
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«Педагогическая практика — путь к индивидуальной 
педагогике»; обладатель благодарностей и почётных 
грамот областного и российского значения.

Л.А. Вишневская активно занимается разнообразной 
общественной работой, является заместителем предсе-
дателя диссертационного совета при СГК по защите 
кандидатских и докторских диссертаций (с 2018), чле-
ном совета по научно-исследовательской работе, членом 
Учёного совета СГК (с 2017), заместителем главного 
редактора научного рецензируемого журнала «Вестник 
СГК. Вопросы искусствознания» (с 2017).

При всём многообразии, значительности и ответ-
ственности выполняемой Лилией Алексеевной работы, 
она отличается такими прекрасными человеческими 
качествами, как скромность, демократизм, доброжела-
тельность, деликатность, любознательность, желание 
помогать людям, оптимизм, творческая устремлённость, 
умение восхищаться талантом и достижениями своих 
коллег и студентов, что очень важно для руководителя. 
Все эти качества снискали Лилии Алексеевне всеобщую 
любовь и уважение.

Иванова Н.В., 
профессор кафедры

теории музыки и композиции, 
кандидат искусствоведения

Консерваторские люди, как правило, уникальны, непо-
вторимы и весьма харизматичны. Обаяние, яркий темпера-
мент, искромётный юмор и острый критический взгляд на 
окружающий мир, а также открытость и эмпатия – черты 
характера, которые делают общение и жизнь в коллективе 
консерватории интересными и, отчасти, непредсказуемыми. 
К числу таких ярких и самобытных людей в консерватории 
относится дорогой мне человек Лилия Алексеевна Вишнев-
ская: педагог, учёный, руководитель, человек.

Многогранность её личности захватывает самые разные 
сферы, в которых Лилия Алексеевна достигает максималь-
ных вершин.

Педагог. В области педагогики Лилия Алексеевна – один 
из авторов и разработчиков курса «Гармонии в стилях».  
Наряду с Еленой Владимировной Гохман, Лилия Алексеевна 
не только апробирует этот курс в практической деятельно-
сти, но и публикует серию учебно-методических пособий по 
«Гармонии в стилях», неизменно пользующихся интересом 
студентов и коллег. Её подход в преподавании других теоре-
тических дисциплин также характеризуется индивидуально-
стью и продуманностью. Профессор ВАК, Лилия Алексеевна 
обладает высочайшим профессиональным мастерством  
и ответственным отношением к сфере педагогики.

Учёный. Доктор искусствоведения, Лилия Алексеев-
на выбрала весьма новую тему для научной разработки –  

проблемы северокавказского вокального многоголосия –  
и разрабатывает её в течение многих лет, являясь одним  
из ведущих исследователей в этой области.

Руководитель. Лилия Алексеевна на протяжении ряда лет 
является заведующей кафедрой теории музыки и компози-
ции и в этой своей ипостаси она проявила себя как человек  
с замечательными организаторскими способностями, чуткий 
в общении с людьми и вместе с тем умеющий реализовывать 
крупные научные и творческие проекты.

Человек. Мудрость, внимательность, заботливость, эмпа-
тия, а наряду с этим и принципиальность в высказываниях, 
наличие собственной позиции, критичность мышления – все 
эти качества органично сочетаются в неповторимом характере 
Лилии Алексеевны, «её лица необщим выраженьем».

Дорогая Лилия Алексеевна! От себя лично и от своих 
коллег по кафедре истории музыки мы поздравляем Вас  
с юбилеем! Желаем Вам здоровья, неиссякаемых душевных 
сил, терпения в Вашей беспокойной деятельности, заботы и 
внимания со стороны окружающих.

Полозова И.В.,
проректор по научной и международной деятельности, 

доктор искусствоведения, профессор 

Юбилеи

Л.А. Вишневская
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Дорогая и любимая Лилия Алексеевна!
Поздравляю Вас с Днём Рождения, с Юбилеем!

Дорогая Лилия Алексеевна!
Примите самые добрые и тёплые пожелания 

в День Вашего Юбилея!

Дорогая Лилечка Алексеевна!

Желаю Вам крепчайшего здоровья, безграничной 
энергии и неиссякаемых сил, бодрости духа и тела, 
прекрасного настроения, вдохновения, ГАРМОНИИ, 
побольше улыбок и добрых новостей!

Я очень дорожу Вашей дружбой, поддержкой, про-
фессиональным общением. Всегда ценила и ценю Вас 
во всех Ваших ипостасях: как прекрасного педагога-на-
ставника, как более чем ответственного руководителя, 

как настоящего музыканта! Помню каждый ваш урок 
и каждый профессиональный совет.

Желаю Вам долгих лет жизни и новых юбилеев!

Дрынкина Е.С. ,
декан историко-теоретического факультета, 

кандидат искусствоведения 

Вы – прекрасный человек, грамотный профессионал 
во всех сферах Вашей деятельности, но главное, Вы – 
очаровательная женщина, обладающая невероятным 
обаянием! 

Я желаю Вам от всей души сиять здоровьем, красо-
той, радоваться новым достижениям, новым открытиям 
и наслаждаться жизнью! Пусть каждый день приносит 

столько же прекрасных лучей счастья, сколько Вы по-
лучите в День рождения от тех, кто Вас любит и Вами 
восхищается! Будьте счастливы!

Ваша,
Маркелова Е.Е.,

декан вокально-дирижёрского факультета, 
кандидат искусствоведения 

Именно так я обращаюсь к Вам на протяжении многих 
лет нашего дружеского общения. И в этом – моё уважи-
тельное и искреннее отношение к Вам. 

С огромным душевным теплом поздравляю Вас с пре-
красным юбилеем!

Вы – личность, вызывающая глубокое уважение  
и восхищение! 

Ваши научные достижения фундаментальны и уни-
версальны. Как руководитель кафедры Вы современны, 
организованы, открыты к предложениям и диалогу и в 
высшей степени доброжелательны к коллегам и студентам. 

 
 

В Вашем стиле жизни, который проявляется, в том числе, 
и в манере общения, – без пафоса и напыщенности – кроет-
ся огромная внутренняя сила, достоинство, порядочность, 
доброта, деликатность и обаяние.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам бла-
гополучия, здоровья и успехов во всех начинаниях!  
С юбилеем!!!

Владимирцева Н.Н.,
зав. кафедрой дирижирования, 

заслуженный работник высшей школы РФ, 
профессор

Юбилеи

Выступление Л.А. Вишневской на открытии фестиваля  «Год композитора»
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С огромной радостью пользуюсь возможностью публично 
поздравить Лилию Алексеевну Вишневскую с Юбилеем!

Уважаемую Лилию Алексеевну (дорогую Лилечку) 
от всей души поздравляю с замечательным юбилеем!

Дорогая Лилия Алексеевна!

Не будучи непосредственно ученицей Лилии Алек-
сеевны, я все годы работы на кафедре теории музыки 
и композиции у неё «беру Уроки». И это, прежде все-
го, уроки пунктуальности и дисциплинированности, 
обязательности и ответственности, профессиональной 
принципиальности и педагогической мудрости, музы-
коведческой тонкости и научной точности. А ещё – меня 
всегда восхищает её умение искренне, а не формально, 
радоваться успехам и от всей души сопереживать (не 
переходя при этом необходимую дистанцию в колле-
гиальных отношениях). Желаю Вам, дорогая Лилия 
Алексеевна, крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, вдохновенного научного творчества, талантливых 
учеников и доброжелательных коллег! И пусть Весна, 
с которой Вы пришли в этот мир, будет всегда верной 
спутницей Вашей жизни!

Пономарёва Е.В.,
кандидат искусствоведения, 

профессор кафедры 
теории музыки и композиции

Букет из 70 прекрасных белоснежных лилий об-
лачу в наряд из традиционных приветствий с поже-
ланиями крепкого здоровья, безоблачного счастья, 
неизменного благополучия, а также не столь тривиаль-
ных – оставаться таким же умным, проницательным 
и чутким руководителем, вдохновенной творческой 
личностью (музыкантом, педагогом, исследователем)  

и прекрасным, добрым, душевным человеком! Главное 
– чтобы сбылись все мечты, надежды и желания!

Ваша (твоя)
Кулапина О.И.,

доктор искусствоведения, профессор 
кафедры теории музыки и композиции

С Днём Рождения Вас! Вы – замечательный Му-
зыкант! Кроме такого качества, как высочайший про-
фессионализм, Вы обладаете ещё и такими довольно 
нечасто встречающимися в наше время качествами, 
как умением искренне радоваться чужим успехам, а 
также необыкновенно добрым, внимательным и ува-
жительным отношением как к Вашим коллегам, так 
и к Вашим студентам, да и ко всем, кто Вас окружает!  

Это так здорово! Спасибо, что Вы есть! Всего Вам самого 
доброго и светлого! 

С искренним уважением, 
Мишле В.С.,

Ваш профессор кафедры
теории музыки и композиции 

Юбилеи

Мастер-класс
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Уважаемая Лилия Алексеевна!
Искренне поздравляем Вас с Днём Рождения!

Мы вас благодарим за всё:
За знанья, мудрость и уменье.
За то, что влюблены в предмет,
За творчество, за вдохновенье.

Здоровья, счастья пожелаем,
Мгновений радостных, любви, 
Мы Вас безмерно уважаем,
Хотим, чтоб долго жили Вы!

Студенты 1 курса 
специальностей «Музыковедение» 

и «Композиция»

Вы, волшебная фея Лилия,
В сказку Музыки дверь открыли нам.
Мы желаем Вам счастья мажорного,
Вдохновенья в труде огромного!
Вы нам сердце своё отдаёте,
В мир прекрасных искусств ведёте,
В мире хаоса и дисгармоний 
Направляете нас к свету мелодий.
Дорогая Лилия Алексеевна, милая,
Мы под Вашим крылом сильные.
Мы для Вас просим Многая Лета!
Много радости теплой и света!

Назаров А., 
студент 4 курса 

специальности «Композиция»

Юбилеи

С коллегами
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Юбилеи
Дорогая Лилия Алексеевна!

Уважаемая Лилия Алексеевна!
Поздравляем Вас с Днём рождения!

Студенты кафедры теории музыки и композиции 
от всей души поздравляют Вас с Днём Рождения! Мы 
желаем Вам всего самого прекрасного и волшебного. 
Для нас это честь – учиться у Вас, стремиться к знаниям, 
внимать всем Вашим словам. И кто как не Вы всегда 
поддержит нас в трудные минуты непростых учебных 
будней. Мы бесконечно ценим Ваш бесценный вклад  
в формирование нас – студентов – как творческих лично-
стей. Вы – кладезь мудрости, знаний и рассудительности. 
А ещё у нас есть небольшая мечта — чаще слышать  

от Вас «абсолютно да»! Здоровья Вам, достатка, благо-
получия и чудесного настроения! 

Студенты
сердечно,
по нотам, лелея,
мы с торжеством
юбилея,
поздравим
Лилию Алексеевну!

С Вами
нам не страшны
полиритмы,
любой высоты вертикали,
сложной палитры
строй
держим нормально!

Надёжным
под Вашим
крылом
гранит науки грызем!

Спасибо Вам за всё!

С любовью,
студенты кафедры теории музыки 

и композиции

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, терпе-
ния, сил и мудрости в Вашем нелёгком труде. Пусть мы 
порой доставляем Вам хлопоты и тревоги, но знайте, 
что мы Вас любим и благодарны за Ваши знания. Вы 
чуткий, тонкий педагог, который умеет найти подход 
к каждому студенту. Пусть всё то, что Вы преподаёте 
своим ученикам, вернётся Вам с небывалой энергией. 

Мы хотим, чтобы сегодня и впредь счастье вело Вас за 
руку и никогда не оставляло!

Студенты 1 курса
специализации «Художественное руководство 

академическим хором»

Тихо! Идёт теоретическая олимпиада!

На вступительных экзаменах
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Уважаемая Лилия Алексеевна!
От всей души дружный коллектив второго курса 

хочет поздравить Вас с Юбилеем!

Дорогая Лилия Алексеевна! С Юбилеем!

Дорогая Лилия Алексеевна!
Мы спешим поздравить Вас с юбилеем!

Как символично, что Вы родились самый разгар 
весенней поры! В японской культуре это время ассо-
циируется с красивейшим явлением, цветением дерева 
вишни – сакуры. Ваша музыкальность созвучна с этим 
прекрасным временем, музыка Вашей души так же 
прекрасна, как первые весенние цветы! Желаем Вам 

оставаться такой же по-весеннему нежной и красивой! 
Спасибо Вам за тот опыт и знания, которыми Вы нас 
наполняете день за днём!

Студенты 2 курса
специализации «Художественное руководство 

академическим хором»

Сердечно благодарим Вас за ваши энергичные уроки 
сольфеджио. Навеки в сердце останутся гемиольные 
лады и легендарный номер «Мяу, моя кошка»! Крепкого 
здоровья, благополучия во всех сферах жизни, успехов 

во всём, больше радостных моментов. Вы – наш микро-
космос в дорийском ля!

Студенты 3 курса специализации 
«Художественное руководство 

академическим хором»

Пусть каждый день будет расписан по высоким нотам 
гаммы мажорного лада: 

ДОстаток!
РЕгулярные встречи с близкими людьми!
МИлые улыбки!
ФАнтастическое везение!
СОЛЬфеджио счастья!
ЛЯмур и романтика! 
СИла и разум!
ДОброта и вдохновение! 

Спасибо Вам за крепкие знания, интерес к теоретиче-
ским дисциплинам и хорошее настроение. Мы желаем 
Вам, чтобы сердце всегда было наполнено любимыми 
мелодиями, чтобы в душе громыхали оркестры радости, 
а гордость за Ваших учеников приносила гармонию и 
чувство выполненного предназначения.

Студенты 4 курса
специализации «Художественное руководство 

академическим хором»

Кафедра теории музыки и композиции
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