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С наступающим!

Дорогие друзья!
В преддверии Нового 

года принято подводить 
итоги. В Саратовской кон-
серватории уходящий 2017 
год был насыщен яркими 
и знаменательными собы-
тиями. Прежде всего, это 
празднование 105-летия 
нашего вуза. Многочис-
ленные мероприятия, ко-
торые прошли в честь это-
го события показали, что 
традиции музыкального 
образования, заложенные 
в Саратове во второй поло-
вине XIX – начале XX веков 
последовательно сохраня-
ются и развиваются в стенах 
Саратовской консервато-
рии. Выступления наших 
замечательных исполните-
лей, доклады на научных 
конференциях и публика-
ции в солидных изданиях 
страны и зарубежья яви-
лись ярким свидетельством 
развития многолетних 
традиций, сложившихся 
в вузе. Безусловно, зна-

чимым событием, столь 
удачно совпавшим со 
105-летием консервато-
рии, явилось издание глу-
бокого и серьезного ис-
следования профессора 
кафедры специального 
фортепиано В.Е. Ханецко-
го, его монография «От-
звучавшее…». Посвящен-
ная памяти саратовских 
музыкантов, она является 
результатом кропотливого 
и многолетнего изучения 
архивных и других доку-
ментальных материалов 
по истории становления 
и развития музыкальной 
культуры и образования в 
Саратове.

В 2017 году Саратовская 
консерватория приняла 
участие в крупных Всерос-
сийских проектах, объеди-
нивших творческие кол-
лективы разных городов и 
образовательных учреж-
дений. Так, в апреле этого 
года, совместно с Москов-
ским государственным 
институтом музыки име-
ни А.Г. Шнитке был ор-
ганизован фестиваль «На 
пересечении прошлого и 
будущего», посвященный 
творчеству нашего выда-
ющегося соотечественни-
ка Альфреда Гарриевича 
Шнитке и его современни-
ков – композиторов XX–XXI 
веков. На протяжении 12 
дней слушатели получили 
возможность наслаждаться 
великолепным исполне-
нием музыки, достаточно 

редко звучащей в концерт-
ных залах нашего города. 
Совсем недавно, в декабре, 
консерватория приняла 
участие в другом гранди-
озном проекте – «Запечат-
ленный ангел», посвящен-
ный 85-летию Родиона 
Константиновича Щедри-
на. Вспоминая яркие твор-
ческие события, которыми 
ознаменован уходящий 
год, хочется назвать и Тре-
тий Всероссийский откры-
тый конкурс пианистов 
имени С.С. Бендицкого, 
VIII Международный фе-
стиваль «На родине Па-
ницкого» и многие другие.

Безусловно, все эти зна-
чимые для нашего вуза, 
региона и страны в целом 
мероприятия не могли бы 
состояться без ревностного 
и, порой, самоотвержен-
ного труда профессор-
ско-преподавательского 
состава консерватории, ее 
студентов и сотрудников. 

Накануне нового 2018 
года хочу пожелать доро-
гим коллегам, учащимся, 
всему коллективу, прежде 
всего, крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной 
энергии, ярких творческих 
планов и обязательно их 
полноценной реализации.

С Новым годом, друзья!

Ректор Саратовской 
государственной 

консерватории 
им. Л.В. Собинова  

А.Г. Занорин
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Фестивали

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НА РОДИНЕ ПАНИЦКОГО-2017

Впервые в Сара-
тове при поддержке 
Министерства куль-
туры РФ состоялся 
международный фе-
стиваль баянистов 
и аккордеонистов  
«На родине Паниц-
кого». 11, 17 и 27 но-
ября в Большом зале 
Саратовской кон-
серватории прошли 
сольные концерты 
всемирно извест-
ных баянистов и 
аккордеонистов из 
России, Белоруссии, 
Молдовы, Сербии и 
Китая.

Фестиваль был 
посвящён выдаю-
щемуся саратовско-
му баянисту, заслу-
женному артисту 
РСФСР Ивану Яков-
левичу Паницкому. 
История фестиваля 
начинается в начале 1990-х 
годов на родине И. Паниц-
кого в г. Балаково Саратов-
ской области. С 2010 года 
он проводится ежегодно 
на базе консерватории по 
инициативе профессоров 
кафедры народных ин-
струментов Валерия Ло-
мако и Виктора Егорова. С 
2014 года фестиваль стал 
всероссийским.

Этот масштабный 
проект кафедры народ-
ных инструментов длит-
ся практически круглый 
год. Традиционно фести-
валь открывается зимой,  

13 января – в день рожде-
ния И. Паницкого. Затем в 
марте проводятся три кон-
церта, в которых принима-
ют участие исполнители из 
Саратова, области и регио-
нов России. А уже осенью, 
на закрытие фестиваля 
съезжаются самые извест-
ные народные коллективы 
и солисты. Не случайно в 
узких кругах его прозвали 
«постоянно действующим 
фестивалем». Фестиваль 
этого года был приурочён 
к 110-летию со дня рожде-
ния И.Я. Паницкого. Се-
рия ноябрьских концертов 

м е ж д у н а р о д н о г о 
фестиваля на роди-
не Паницкого-2017 
открылась концер-
том дуэта баянистов 
SIB-DUO в составе 
лауреатов между-
народных конкур-
сов Александра Си-
роткина и Андрея 
Битюцких. В боль-
шом зале консер-
ватории собрались 
любители музыки 
для баяна и аккор-
деона, среди кото-
рых были как посто-
янные посетители 
баянных концертов, 
так и новые слуша-
тели, среди которых 
было очень много 
юных лиц. Для мно-
гих из них знаком-
ство с творчеством 
ансамбля баянистов 
стало продолжени-

ем их интереса к баяну и 
аккордеону, воспринято-
му и поддержанному пе-
дагогами музыкальных 
школ, их наставниками и  
родителями.

 В концерте прозву-
чали Concerto grosso 
Г.Ф. Генделя, «Сицилиа-
на» И.С. Баха, двенадцать 
вариаций В.А. Моцарта 
на французскую детскую 
песенку «Ах, скажу, я Вам, 
маман», современная му-
зыка. Особенно отметим 
миниатюру «Молоточки» 
Ф. Куперена, в которой 
музыканты продемонстри-
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ровали необычайно широ-
кую штриховую палитру, 
мастерство переложения и 
искусство звукоподража-
ния. В «современной» ча-
сти программы особенно 
ярко прозвучал «Испан-
ский триптих» Анатолия 
Белошицкого в аранжи-
ровке для дуэта А. Битюц-
ких и А. Сироткина. Эф-
фектным заверением 
программы стали эстрад-
ные миниатюры: «Basso 
ostinato» Виктора Власова, 
а также произведения Вик-
тора Гридина - «На арене» 
и «Рассыпуха».

В исполнительском по-

черке дуэта SIB-DUO об-
ращает на себя внимание 
редкая слаженность игры. 
Музыканты чувствуют 
друг друга на каком-то ин-
туитивном уровне, удиви-
тельным образом предвос-
хищают действия партнера 
по ансамблю. Блестящая 
виртуозность сочетает-
ся у них с умением гибко 
выстраивать фразировку, 
изобретать свои причуд-
ливые тембры, создавать 
поистине оркестровую 
стереофонику. Немало-
важным фактором являет-
ся артистизм музыкантов,  
их умение взаимодейство-

вать с залом, раскрепощен-
ность и открытость.

За день до концерта со-
стоялась творческая встре-
ча баянистов со студентами 
Саратовской консервато-
рии, на которой музыкан-
ты ответили на вопросы 
студентов, рассказали об 
истории создания коллек-
тива, своих победах на 
международных конкур-
сах, дальнейших творче-
ских планах. А. Битюцких 
и А. Сироткин поделились 
своими впечатлениям о 
Саратовской консерва-
тории, отметили особый 
дух традиций старейшей 
консерватории, а также 
то, что имя И. Паницко-
го в Саратове продолжа-
ют бережно сохранять и  
популяризировать.

Второй концерт цикла 
был отдан аккордеонистам 
из Сербии и Молдовы.  
В первом отделении высту-
пил лауреат международ-
ных конкурсов аккордео-
нистов Душан Чеганьяц, 
студент академии музыки 
г. Ниш (Сербия). В его ис-
полнении запомнились 
прежде всего современные 
произведения: редко ис-
полняемое в Саратове De 
Profundis Софии Губай-
дуллиной, Фантасмаго-
рия К. Ольчака, несколько 
частей из сюиты «Лики 
уходящего времени»  
А. Кусякова.

 В манере Д. Чеганьяца 
импонирует бережное от-
ношение к звуку, стрем-
ление показать игру зву-
ковых оттенков и, вместе  
с тем, виртуозная техни-

А. Сироткин, А. Битюцких

Д. Чеганьяц
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ка. Это особенно отчетли-
во проявилось в Сонате 
фа минор Д. Скарлатти, 
Токкате и фуге ми минор 
И.С. Баха. Здесь на первый 
план выходит свойствен-
ная аккордеонисту по-ев-
ропейски камерная и не-
сколько рафинированная 
манера игры, любование 
звуком и четкая метро-рит-
мическая организация.

Во втором отделении 
выступил Раду Рэцой – 
студент музыкального кол-
леджа им. Штефана Няги 
в г. Кишинёве (Молдова). 
Музыкант активно прояв-

ляется себя в различных 
областях: пробует себя как 
композитор, выступает в 
качестве солиста с симфо-
ническими, камерными 
оркестрами, оркестра на-
родных инструментов. 

 В исполнительском сти-
ле Р. Рэцоя подкупает эмо-
циональность и непосред-
ственность. Переложения 
классики в его исполнении 
приобретают необычай-
но трепетное звучание, 
а оригинальной музыке  
в полной мере проявляется 
его виртуозная техника и 
славянский напор. Особен-

но выделялось исполне-
ние Жаворонка М. Глинки  
в транскрипции М. Ба-
лакирева. Произведение, 
которое нечасто встре-
тишь в репертуаре аккор-
деонистов, прозвучало 
удивительно тонко и про-
никновенно, а авторское 
переложение продемон-
стрировало умение слы-
шать фортепианную фак-
туру, находить адекватные 
средства ее воспроизведе-
ния на аккордеоне.

Накануне концерта со-
стоялась творческая встре-
ча аккордеонистов со 
студентами Саратовской 
консерватории. На ней 
студенты поинтересова-
лись на каких инструмен-
тах играют музыканты, 
услышали их мнение о со-
временных итальянских 
производителях аккордео-
нов, узнали о дальнейших 
творческих планах музы-
кантов. Для Душана Че-
ганьяца и Раду Рэцоя это 
было первое посещение 
Саратова. 

 Музыканты оказались 
под впечатлением от клас-
са-музея И. Паницкого,  
в котором хранятся ин-
струмент и личные вещи 
нашего легендарного зем-
ляка, баяниста-самородка,  
с неподдельным интере-
сом изучали стенды, посвя-
щенные истории кафедры 
народных инструментов 
консерватории, с удо-
вольствием давали свои 
автографы студентам,  
фотографировались.

Р. Рэцой

Д. Чеганьяц, Р. Рэцой
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Завершением между-
народного фестиваля на 
родине Паницкого стал 
Третий концерт, кото-
рый прошел 27 ноября. 
В Большом зале консер-
ватории выступили из-
вестный баянист из Китая 
Цао Е, профессор консер-
ватории г. Шеньян и ис-
полнитель из Беларуссии, 
лауреат международных 
конкурсов баянистов, со-
лист Минской филармонии  
Владислав Плиговка.

В исполнении Цао Е 
прозвучали части из сюиты 
В. Власова «Пять взглядов 

на страну ГУЛАГ», «Танго 
для Клод» Ришара Галья-
но, «Танго» Ришара Джеро-
ма, авторские сочинения, 
среди которых Токката, 
Мюзет «Монтегю», Фан-
тазия на тему китайской 
песни «The moon represents 
my heart». В авторских со-
чинениях и обработках  
в полной мере раскрылся 
композиторский талант 
баяниста, умение чувство-
вать форму, необычный 
мелодизм и экспрессия. 

 В исполнительской ма-
нере баяниста явно ощу-
щается влияние русской 

баянной школы, и это 
не случайно, поскольку  
Цао Е – выпускник Рос-
сийской академии музыки 
имени Гнесиных по клас-
су народного артиста РФ, 
профессора Вячеслава Се-
менова. Примечательно, 
что концертная програм-
ма прозвучала в исполне-
нии на различных инстру-
ментах: академическая ее 
часть – на инструменте 
АККО, эстрадная – на бая-
не Mengascini, специально 
созданной для данного ре-
пертуара. Подобный уни-
версализм для современ-
ных баянистов становится 
все более привычным и от-
ражает, по всей видимости, 
современную тенденцию 
расширения репертуара, 
появлению нового типа ре-
пертуара, рассчитанного 
на любую аудиторию.

Во втором отделении 
выступил Владислав Пли-
говка, который испол-
нил Хорал С. Франка ми 
минор, Сонаты e-moll и 
Es-dur Д. Скарлатти, Ка-
прис ми-бемоль мажор (на 
тему Н. Паганини) Ф. Ли-
ста, Три пьесы из детского 
альбома П.И. Чайковско-
го (Сладкая грёза, Марш 
деревянных солдатиков, 
Неаполитанская песенка), 
Фантазию В. Семенова на 
белорусские темы, Импро-
визацию на тему мелодии 
Владимира Косма из к/ф 
«Игрушка» П. Денисенко.

 В исполнительском 
стиле В. Плиговки импо-
нирует масштабность ху-
дожественных задач, уме-
ние мыслить «крупным  

Е. Цао

В. Плиговка
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планом», выстраивать 
кульминационные фазы и 
не терять общей экспрес-
сии. Внимание к деталям 
фразировки сочетается у 
него с виртуозным инстру-
ментализмом, восприня-
тым еще в юности в классе 
известного белорусского 
музыканта М. Ивашкина 
и в полной мере раскрыв-
шееся во время обучения 
в Белорусской академии 
музыки в классе извест-
ного баяниста Николая 
Ивановича Севрюкова. 
Каприс ми-бемоль мажор  

Ф. Листа в исполнении В. 
Плиговки публика встре-
тила бурей аплодисмен-
тов, а в Детском альбоме 
П. Чайковского слушатели 
буквально услышали шаги 
деревянных солдатиков, 
зажигательные неаполи-
танские ритмы.

Фестиваль завершился, 
но в планах кафедры на-
родных инструментов про-
должение сотрудничества 
с отечественными и зару-
бежными музыкантами. 
Новый концертный сезон 
открывается уже 13 января 

концертом памяти Ивана 
Яковлевича Паницкого, 
а в течение года саратов-
ских любителей музыки 
жду интересные встречи с 
баянистами, аккордеони-
стами и исполнителями на 
струнных щипковых ин-
струментах. Ждем вас на 
наших концертах!

Доктор искусствоведения, 
и.о. Зав. кафедрой

народных инструментов,
профессор 

А.Е. Лебедев

«Запечатленный ангел». 
85-летию Родиона Щедрина

Одно из крупнейших 
событий года, Всероссий-
ский музыкальный фести-
валь «Запечатленный ан-
гел», прошедший со 2 по 
18 декабря, был приурочен 
85-летию выдающегося 
композитора современно-
сти Родиона Константи-
новича Щедрина. Идея, 
вдохновившая организа-
торов фестиваля на столь 
крупномасштабный про-
ект, воплощена в самом 
названии, очень звучном, 

а вместе с тем, на тонком 
уровне перекликающимся 
с творческим кредо самого 
юбиляра. 

Название фестиваля, по 
задумке организаторов, 
отражает «одну из стерж-
невых тем творчества Ще-
дрина — тему духовного 
подвига, отражённую в 
целом ряде крупных про-
изведений композитора» 
(А.В. Соловьев). И хотя 
главной целью проекта 
было знакомство с музы-
кой Щедрина прежде все-
го молодых музыкантов, 
название Всероссийского 
фестиваля «Запечатлен-
ный ангел» апеллирует 
к той части аудитории, 
которая хорошо знакома 
с творческим наследием 
композитора и, в частно-

«ангельский путь не всякому зрим...»
Н.С. Лесков

Ангел незримо пронесся над миром… Он осенил своим при-
сутствием полтора десятка русских городов. Крылом своим 
едва коснувшись, напомнил нам о чуде. И чудо это – музыка 
Родиона Щедрина, объединившая в одном стремлении твор-
ческие коллективы многих музыкальных центров России. 
От Москвы до Владивостока пролетел фестивальный мара-
фон, не оставив равнодушными публику Нижнего Новгоро-
да, Оренбурга, Тулы, Саратова, Санкт-Петербурга и других 
больших и малых городов. 
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сти, с его одноименным хо-
ровым произведением по 
мотивам повести Н.С. Ле-
скова. Созданная в духе 
литургических традиций 
Гречанинова и Рахмани-
нова хоровая музыка «За-
печатленный ангел» от-
крывает новую страницу 
в творчестве композитора, 
став первым сочинением, 
имеющим духовную на-
правленность. Неслучайно 
и посвящение этого про-
изведения крупнейшему 
историческому событию 
конца ХХ века - 1000-ле-
тию Крещения Руси, 
специально для которого 
оно создавалось в далеком  
1998 году. 

Также не является слу-
чайным тот факт, что в 
рамках фестиваля в ка-
ждом из городов-участни-
ков непременно звучала 
хоровая музыка Щедри-
на, более того, жанровое 
многообразие концертных 
программ не исключало и 
духовных сочинений ком-
позитора. Это в первую 
очередь отдельные части 
«Запечатленного ангела», 
«Ave Maria», фрагменты 
из хоровой оперы «Боя-
рыня Морозова». Испол-
нение этой оперы 4 дека-
бря в старинном русском 
городе Боровске (именно 
там, где была казнена боя-
рыня Феодосия Морозова), 
по мнению организаторов 
фестиваля, стало одним из 
ярчайших и, безусловно, 
самых запоминающихся 
моментов этого фестиваля.

Для нас, саратовцев, 
конечно, запомнились те 

дни, когда прошли кон-
церты в стенах нашей  
консерватории. 5 и 6 де-
кабря в рамках Всерос-
сийского фестиваля, в 
котором принял участие 
и наш город, в Большом 
зале Саратовской кон-
серватории прозвучали 
произведения Родиона 
Щедрина, охватывающие 
различные жанровые сфе-
ры в творчестве компози-
тора. Программа первого 
дня включала сочинения 
Щедрина для различных 
составов исполнителей: 
юношеское произведение 
«В подражание Альбени-
су» (страстный, порыви-
стый темперамент этой 
фортепианной в оригина-
ле пьесы подчеркнул тем-
бр солирующей скрипки), 
«Кадриль» из оперы «Не 
только любовь» в несколь-
ко неожиданной транс-
крипции Н. Гольфарб и 
Т. Нечаевой для органа и 
фортепиано (не лишним 
будем сказать, что прозву-
чала эта версия впервые), 

Три веселые пьесы, испол-
ненные инструменталь-
ным трио – скрипка, вио-
лончель и фортепиано, а 
также необычное в жанро-
вом отношении произведе-
ние Музыка для струнных, 
двух гобоев, двух валторн 
и челесты (основанное на 
музыкальном материале 
балета «Дама с собачкой»), 
завершившая первое отде-
ление. В продолжение ве-
чера прозвучали сюита из 
балета «Конек-Горбунок» 
для ансамбля духовых, и 
фрагменты из знаменитой 
«Кармен-сюиты» Щедрина 
в транскрипции В.Л. Сур-
начёва (современного но-
восибирского музыканта) 
для ансамбля ударных  
инструментов. 

В концерте приняли уча-
стие саратовские музыкан-
ты разных поколений. Это 
лауреаты всероссийских 
и международных кон-
курсов Сергей Нестеров, 
Ольга Толкушина (скрип-
ка), Наталья Гольфарб 
(орган), Татьна Нечаева, 
Ольга Надольская, Оль-
га Ушакова (фортепиа-
но), Светлана Стадникова 
(виолончель), а также Эн-
гельсский муниципаль-
ный камерный оркестр 
(дирижер Михаил Мясни-
ков), ансамбль кларнетов 
Саратовской консервато-
рии и ансамбль ударных 
инструментов консерва-
тории «Crash-Bаnd» под  
управлением Елены  
Пекарской.

Общий эмоциональ-
но-приподнятый тон, 
придававший особую тор-
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жественность обстановке, 
ощущался публикой еще 
до появления музыкантов 
на сцене. Известные сло-
ва Андрея Вознесенского, 
которые в своем вступи-
тель-ном слове процити-
ровала Елена Пономарева, 
с шипением шампанского 
– нет, пожалуй, не так –  
с Щедростью переполня-
юЩей, с ЩемяЩим тре-
петом, волнением согрева-
юЩим, и с оЩуЩением 
особой значимости про-
исходяЩего… огненной 
вспышкой пронеслись над 
залом и остались в созна-
нии слушателя как одно 
из ярких воспоминаний  
вечера. 

«Щедрин — большое 
„Щ“ русской музыки. Та-
кой буквы нет ни в од-
ном алфавите — ни в ан-
глийском, ни в немецком. 
Беспощадная новая его  
музыка — мощная, щемя-
щая, прищуренная от боли 
или от смеха. Великие Шо-
стакович, Шёнберг, Шнит-
ке, Штокхаузен работали в 
реалиях XX века. Щедрин 
же прыгнул с нами фи-
зически в XXI век. Какой 
надо иметь та-
лантиЩЕ, что-
бы <…> создать 
с о к р о в и Щ Е ! 
Ещё, Щедрин, 
ещё!» (Андрей  
Вознесенский).

С л е д у ю щ и й 
вечер в рамках 
юбилейных ме-
роприятий был 
посвящен хоро-
вой музыке. В 
Большом зале 

консерватории, совместив 
два крупных события – фе-
стиваль «Запечатленный 
ангел» и закрытие III Хо-
ровых ассамблей «Золотые 
огни Саратова», был орга-
низован концерт Саратов-
ского губернского театра 
хоровой музыки, художе-
ственным руководителем 
которого является Заслу-
женный деятель искусств 
России Людмила Алексе-
евна Лицова. 

В первом отделении 
концерта прозвучали хо-
ровые сочинения Р.К. Ще-
дрина: «Да святится Имя 
Твое» из Русской литургии 
«Запечатленный ангел», 
«Ave Maria» (И.С. Бах – 
Ш. Гуно) в транскрипции 
Р. Щедрина, фрагменты 
из хоровой оперы «Боя-
рыня Морозова», «Стро-
фы “Евгения Онегина”» и 
Концертино для смешан-
ного хора a capella. Куль-
минацией вечера стало 
грандиозное исполнение 
лирико-философской кан-
таты С.И. Танеева «Иоанн 
Дамаскин», прозвучавшей 
во 2 отделении. Для ее ис-
полнения объединились  

Саратовский театр хоро-
вой музыки, Академиче-
ский хор Нижегородского 
государственного универ-
ситета имени Н.И. Лоба-
чевского (художественный 
руководитель – Л.А. Еры-
калова) и симфонический 
оркестр областной филар-
монии имени А.Г. Шнитке 
под управлением Алексан-
дра Рудина (г. Москва).

В рамках праздничных 
мероприятий Саратовскую 
консерваторию посетил 
художественный руково-
дитель фестиваля, профес-
сор Московской государ-
ственной консерватории  
им. П.И. Чайковского 
Александр Владиславо-
вич Соловьев. 6 декабря в 
Малом зале консервато-
рии состоялась творческая 
встреча с профессором Со-
ловьевым, на которой в не-
принужденной атмосфере  
смогли пообщаться сту-
денты и педагоги, участ-
ники и зрители фестиваля. 
Александр Владиславович 
как один из организаторов 
фестиваля поделился под-
робностями подготови-
тельного этапа и главной 

идеей этого круп-
ного проекта, а 
также раскрыл 
некоторые осо-
бенности органи-
зации творческих 
мероприятий по-
добного уровня. 
В совместной дис-
куссии были за-
тронуты пробле-
мы современного 
исполнительства, 
в частности,  
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хорового дирижирования, 
так как А.В. Соловьев яв-
ляется руководителем Ка-
мерного хора Московской 
консерватории. Также 
были озвучены вопросы, 
связанные с расширени-
ем репертуара современ-
ного музыканта, в первую 
очередь за счет произве-
дений композиторов-со-
временников, которые до-
вольно сложны, требуют 
особой подготовки и кото-
рые, к сожалению, нынче  
в концертах услышишь не 
часто.

Хоровая музыка Родио-
на Щедрина, равно как и 
многие сочинения позд-
него периода композито-
ра, еще не в полной мере 
обрели достойное место в 
репертуаре современных 
музыкальных коллекти-
вов. Однако эти произве-
дения постепенно и все 
более явственно прола-
гают свой путь к сердцам 
российских слушателей, и 
это в полной мере проде-
монстрировал уходящий 
в историю декабрьский 
фестиваль, посвящен-
ный 85-летнему юбилею 

композитора-современ-
ника. Художественный 
руководитель фестиваля 
А.В. Соловьев заметил, что 
юбилей Родиона Щедри-
на – это «счастливая воз-
можность сфокусировать 
внимание на универсаль-
ном творческом наследии 
композитора». И, конеч-
но, основной целевой ау-
диторией для организа-
торов фестиваля явилось  
подрастающее поколение 
музыкантов, именно на 
них был нацелен проект. 
«Одна из главных идей 
проведения музыкального 
фестиваля – образователь-
но-просветительская – объ-
единить профессиональ-
ные усилия музыкальных 
учебных заведений с це-
лью погружения учащихся 
в мир музыки композито-
ра», – говорится в привет-
ственном слове художе-
ственного руководителя.

Вероятнее всего, имен-
но в этот момент во из-
бежание всякого рода 
обвинений в необъектив-
ности пора предложить 
читателю и ложку дегтя…  
И благостное слово Леско-

ва, и щедрая музыка Ще-
дрина, и самоотверженные 
усилия саратовских испол-
нителей, к сожалению, не 
получили должного от-
вета со стороны тех, кому 
адресовалось это послание. 
Где были наши молодые 
музыканты, студенты кон-
серватории, мечтающие 
овладеть столь интересной 
профессией, в те минуты, 
когда на сцене Большого 
зала происходило чудо, 
когда шипела буква Щ, 
когда стонали скрипки и 
разливались по залу вол-
шебные звуки челесты? 
Где был студент, когда в 
рядах кричали «браво!» 
знакомые голоса самых  
преданных поклонников и 
слышно было в зале, как на 
перебой обсуждались ус-
лышанные сочинения? О, 
сколько вопросов сплелось 
в плотный узел негодова-
ния, развязать который не 
в силах автор этих строк!

Однако среди неболь-
шого количества молоде-
жи в первый день празд-
ничных мероприятий нам 
удалось все же встретить 
восторженных зрителей, 
которые искренне поде-
лились своими впечатле-
ниями. А это значит, что 
надежда есть, усилия по-
трачены не зря, гениаль-
ная музыка всегда найдет 
своего адресата. Вот не-
сколько строк о концерте 
глазами юных музыкантов:

«До концерта Родион 
Щедрин ассоциировался у 
меня преимущественно с 
балетной музыкой, поэто-
му я познакомилась с не-
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известными ранее произ-
ведениями других жанров. 
Мне очень понравилась 
Музыка для струнных, 
двух валторн и двух  
гобоев. В ней был очень  
красочный контраст при-
вычного для восприятия 
струнного оркестра и не-
земного звучания челесты 
в сочетании с валторнами 
и гобоями.

Сразу провелась ана-
логия (лично у меня) с 
миром Земным и миром  
Небесным.

Ещё впечатлилась от 
другого произведения –  
«Кадриль» с необычным 
изложением на органе и 
фортепиано. Кто бы мог 
подумать, что такое свет-
ское произведение с быто-
вым названием и не менее 
приземленным сюжетом 
можно так красочно ис-
полнить на органе, да ещё 
и в сочетании с фортепиа-
но! По музыке это произве-
дение, на мой взгляд, схо-
же со стилем А.Г. Шнитке. 
И им вполне можно было 
бы озвучить какую-ли-
бо гоголевскую сказку»  

(студентка 2 курса  
И.Климова).

А вот впечатления о 
концерте второго вечера,  
в котором звучали хоровые 
произведения: «Насыщен-
ная современностью му-
зыка Щедрина увлекала, 
захватывая твое внимание 
от первых аккордов до по-
следнего отзвука. Её еди-
новременная сложность и 
простота, обилие звукои-
зобразительности и ярких 
контрастов, - всё это пора-
жало и увлекала мой слух. 
Щедрин крайне умело экс-
периментирует с хором, 
создавая ему массу техни-
ческих трудностей. 

В духовной лирике меня 
поразило столь смелое 
сочетание монументаль-
ности этого дышащего 
хорового пласта и легкой 
незатейливости серьезного 
текста. И, пожалуй, нель-
зя не отметить бездонную 
глубину раскрывающегося 
литературного текста в му-
зыке Щедрина. Образы ро-
дины, пирующей и захуда-
лой, удалой и монотонной, 
будут близки слушателю и 

по сей день.
Так, выходя из зала, в 

оцепенении медленным 
потоком спускаясь в гарде-
роб, каждый для себя вынес 
то пару новых упражнений 
для хора, то новый пункт  
к просмотру 
опер («Боярыня  
Морозова»), а кто-то заду-
мался о вечном» (студент-
ка 2 курса Я. Глухова).

О вечном… Есть в твор-
честве выдающегося ма-
стера слова Н.С. Лескова, 
одного из любимейших  
писателей Р.К. Щедрина, 
небольшая повесть «За-
печатленный ангел», на-
звание которой совсем не 
случайно присутствовало 
в афишах щедринского 
фестиваля. Это произве-
дение совершенно особен-
ным образом откликну-
лось в душе композитора, 
уловившего для себя глав-
ную мысль и воплотивше-
го ее посредством музыки. 
В контексте собственного 
хорового сочинения он 
высказывался об этом так: 
«Прямых сюжетных свя-
зей с литературным перво-
источником здесь нет, но 
заглавная, на мой взгляд, 
лесковская идея нетленно-
сти художественной кра-
соты, магической, возвы-
шающей силы искусства 
посильно трактована сред-
ствами музыкального язы-
ка» (Р.Щедрин). 

Секрет этого магиче-
ского воздействия высо-
чайших образцов искус-
ства на душу человека 
сокрыт в незатейливой,  
мимоходом брошенной 
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второстепенным персо-
нажем повести фразе, но 
именно она становится 
квинтэссенцией всего по-
вествования, светом своим 
озаряя эту рождествен-
скую историю: «ангел в 
душе живет, но запечáтлен, 
а любовь освободит его». «За-
печатленный ангел» – это 
формула любви, запеча-
танная в наших сердцах, 
это формула той возвы-
шенной, окрыляющей 
любви, сподвигнувшей не-
известного мастера писать 
икону, композитора созда-
вать музыку, а участников 
фестиваля делиться своим 
творчеством со зрителями. 

Идея фестиваля, повто-
ряющего название столь 
значимого для Щедрина 
призведения, явно корре-
спондирует с лесковской. 
Более того, в контексте этих 
параллелей Всероссий-
ский фестиваль «Запечат-
ленный ангел», посвящен-
ный юбилею композитора, 
свидетелями которого мы 
были в декабрьские дни 
уходящего 2017 года, вос-
принимается   как совер-
шенно особенное событие, 
окутанное тайной Рожде-
ства. Впрочем, кто-то нам 
может и возразить, а мы, 
вооружившись словом та-
лантливого русского писа-

теля, ответим ему так: «всяк 
как верит, так и да судит, а 
для нас все равно, какими 
путями господь человека 
взыщет и из какого сосуда 
напоит, лишь бы взыскал 
и жажду единодушия его 
с отечеством утолил. (…) 
Утрудил я вас и много ко-
е-где с собою выводил. С 
новым годом зато имею 
честь поздравить, и про-
стите, Христа ради, меня,  
невежу!»

С новым годом, господа! 
С наступающим Новым  
годом! 

 Кандидат 
искусствоведения, 

Е.С. Андреева.  

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Под самый занавес ухо-
дящего года – с 26 ноября 
по 19 декабря – в Саратове 
прошел театральный фе-
стиваль «МЫ БЫЛИ ПЕР-
ВЫМИ!» Его организатора-
ми выступили Управление 
по культуре администра-
ции муниципального обра-
зования «Город Саратов», 
Саратовская государствен-

ная консерватория име-
ни Л.В. Собинова, театр 
драмы, музыки и поэзии 
«Балаганачикъ». Програм-
ма фестиваля была очень 
насыщенной – спектакли, 
концерты и мастер-классы 
первых выпускников теа-
трального факультета Са-
ратовской консерватории  
им.  Л.В. Собинова, мастер-

ской народной артистки 
России Риммы Беляковой. 
В далеком 1983 году это был 
самый первый набор мо-
лодых артистов, получив-
ших образование в стенах 
театрального факультета 
консерватории, а ныне – 
института. Выпустились 
они в 1987-м, и вот, спустя 
тридцать лет, первые вы-
пускники решили вновь 
собраться вместе, чтобы 
не только повидаться и 
вспомнить прекрасную 
юность, но и для того, что-
бы творчески отчитаться 
перед любимым горо-
дом, перед глубокоува-
жаемым Мастером, перед 
альма матер и, конечно, 
перед саратовским теа-
тральным зрителем – что 
сделали, чего достигли 
за тридцать лет жизни в  
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театральном искусстве.
Торжественная цере-

мония открытия фестива-
ля состоялась в Театраль-
ном зале саратовской  
консерватории 26 ноября. 
Открыла праздник дирек-
тор театрального институ-
та СГК им. Л.В.Собинова 
Наталья Петровна Горюно-
ва, которая поблагодарила 
собравшихся в зале зрите-
лей, передала приветствие 
от ректора СГК Алексан-
дра Германовича Занори-

на и пожелала фестивалю 
больших творческих удач. 
«Они были первыми, они 
были первопроходцы. Им 
было труднее всех», – заме-
тила Наталья Петровна. 

Мастер курса, народная 
артистка России Римма 
Ивановна Белякова тоже 
вспоминала, как вместе со 
студентами впервые входи-
ла в здание на Рабочей, 23. 
«Когда мы вошли, мы были 
в ужасе», – призналась она. 
Раньше в здании распо-

лагался вычислительный 
центр с маленькими «кле-
тушками» вместо комнат, 
очищать и ремонтировать 
которые пришлось самим 
студентам. Ребята руши-
ли стены, чтобы сделать из 
тесных кабинетов простор-
ные аудитории. Вот так 
этот первый курс вместе 
с актерской профессией 
осваивал и строительные 
специальности. 

Вместе с худруком теа-
тра драмы, музыки и поэ-
зии «Балаганчикъ» Еленой 
Смирновой они вспомни-
ли поименно всех, кого 
жизнь разбросала не толь-
ко по России, но и по стра-
нам дальнего зарубежья. 
На этом курсе вместе с Еле-
ной Смирновой учились 
нынешний худрук Пен-
зенского драмтеатра Сер-
гей Казаков, трагически 
погибший поэт, препода-
ватель сценической речи 
Алексей Сыромятников, 
режиссер и актер Игорь 
Абрамович, заслуженный 
артист РФ Сергей Грон-
ский, заслуженный артист 
России Александр Сучков, 
Ева и Владимир Аристар-
ховы, Лилия Пономарева, 
Ирина Дельская, Игорь 
Климов, Ирина Коротко-
ва, а также писатель Еле-
на Фелькер и художник  
Ольга Учаева.

Вечер продолжился по-
казом спектакля «Невиди-
мые миру слезы», который 
был поставлен 20 лет назад 
в «Балаганчике» и приуро-
чен к 10-летию первого вы-
пуска. В этом своеобразном 
ремейке дипломного спек-
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такля сыграли две 
выпускницы курса 
1987 года – Елена 
Смирнова и Ирина 
Короткова.

27 ноября в теа-
тре драмы, музыки 
и поэзии «Балаган-
чикъ» состоялась 
творческая встре-
ча с заслуженным 
артистом России 
Сергеем Гронским, 
прилетевшим на 
фестиваль из да-
лекого Мурманска.  
В вечере под названием 
«Мой город дарит людям 
вдохновенье…» прозвучал 
рассказ о том, как пере-
плелась жизнь одного ар-
тиста с жизнью северного 
города, с его культурой и 

традициями. Переплелись 
стихи и проза о личной 
жизни и творчестве. 

Последний раз С. Грон-
ский побывал в Саратове 
четверть века назад и вот 
появился повод, заставив-
ший его наконец реали-

зовать давнее, постоянно 
присутствовавшее жела-
ние – снова приехать в го-
род, где он получил дорогу 
в профессию, где осталось 
столько близких людей.

Спектакль по рассказу 
Ф.М. Достоевского «Сон 
смешного человека», по-
ставленный режиссером 
Сергеем Крайневым, был 
сыгран выпускником 1987 
года, известным актером 
театра и кино Игорем Кли-
мовым вместе с актрисой 
Александрой Живовой 28 
ноября на сцене Театраль-
ного зала консерватории. 

Игорь Климов закон-
чил не только наш те-
атральный факультет,  
но и аспирантуру при 
кафедре сценического 
движения в Российской 
Академии Театрального 
Искусства (ГИТИС). Он 
успешно реализует себя 
сразу в двух направлени-
ях – актерской и препода-
вательской деятельности. 
Преподавал в РАТИ сце-
ническое движение и фех-
тование; вел театральную 
лабораторию, организо-
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ванную итальянской Ас-
социацией Teatro di Pisa; 
преподавал театральную 
биомеханику в Лионской 
академии искусств. И его 
«творческий отчет» на фе-
стивале тоже не ограни-
чился одним спектаклем. 
На следующий день все 
желающие могли получить 
уникальную возможность 
посетить мастер-класс 
«Игровое звено», основан-
ный на технике В.Мейер-
хольда и М.Чехова.

Рассказ Достоевского о 
том, как маленький «смеш-
ной» человек, лелеющий 
мысль о самоубийстве, 
вдруг во сне осознает, от-
куда есть пошли пороки 
людские, и вместо ухода 
из жизни встает на путь 
проповедничества, превра-
тился в спектакль о неиз-
бывном желании человека 
страдать, об искушении 
и недостижимости рая 
на земле. Игорь Климов 
преображается на глазах 
зрителя из страдающего, 
грубого и желчного типа 
в абсолютно счастливого 
человека, который осозна-
ет вдруг, что люди могут 
быть открытыми и добры-
ми, не зная зла и лжи. Точ-
ный видеоряд на экране, 
яркая музыкальная пар-
титура, отличная пласти-
ка актеров отичают этот 
спектакль. Не говоря уже о 
тексте великого писателя, 
который в очередной раз 
заставляет искать ответы 
на самые насущные вопро-
сы бытия. Будет ли что-ни-
будь на Земле после того, 
как нас  не будет? Или мы 

уносим с собой в небытие 
весь мир? Может ли жить 
мир без зла? 

Зритель принял этот 
спектакль очень тепло, ак-
тера долго не отпускали со 
сцены. А самым дорогим 
подарком для Игоря Кли-
мова стали поздравления 
от Мастера – Риммы Ива-
новны Беляковой.

29 ноября в театре дра-
мы, музыки и поэзии «Бала-
ганчикъ» Елена Смирнова, 
актриса, режиссер, и педа-
гог, художественный руко-
водитель театра и актриса 
Ирина Короткова сыграли 
в рамках фестиваля в спек-
такле «Федра» по трагедии 
Жана Расина. Эта поста-
новка уже четвертый сезон 
занимает уверенное место 
в репертуарных афишах 
города. Пришедшие на 
спектакль зрители 
смогли сполна оце-
нить высочайший 
профессиональный 
уровень двух веду-
щих актрис театра  
в таком сложном 
драматургическом 
и постановочном 
материале.

Всем, кто пришел 
2 декабря в Малый 
зал консерватории 
бесспорно запом-
нится мастер-класс 
заслуженного арти-
ста России Сергея 
Казакова «Шестое 
чувство». 

Он, выпускник 
театрального фа-
культета саратов-
ской государствен-
ной консерватории 

1987 года, ныне доверенное 
лицо Президента Россий-
ской Федерации В.В.Пу-
тина, художественный ру-
ководитель пензенского 
драматического театра, ре-
жиссер, мастер курса фа-
культета драматических 
искусств, педагог по ма-
стерству актера Института 
театрального искусства п/у 
И.Д. Кобзона, президент  
Международного фестива-
ля региональных театров 
России и стран СНГ «Теа-
тральный дивертисмент», 
проходящего в Израиле.

Сергей Казаков расска-
зывал много о профессии, 
рассказывал об интуиции 
– «шестом чувстве» и ее 
развитии, о необходимо-
сти уметь наблюдать, пе-
реключаться, прощать и 
отпускать обиды и злость, 

Ирина Дельская
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накапливать и использо-
вать опыт. Рассказывал о 
подсознании и векторе 
внимания, постоянном об-
учении и самосовершен-
ствовании. 

7 декабря в Театральном 
зале консерватории про-
шел сольный концерт мо-
сковской певицы Ирины 
Дельской, нашей выпуск-
ницы того же далекого 1987 
года (мастерской Георгия 
Петровича Банникова).   

Среди прочих многих 
званий певицы, поэта и 
композитора Дельской – 
звание «Персона России». 
Она постоянно гастроли-
рует по нашей стране и 
за рубежом, ее музыкаль-
ный диапазон поистине 
огромен. В репертуаре об-
ширный перечень произ-
ведений от классической 
оперы до русского роман-
са, включая оперетту, мю-
зикл, рок-оперу и русскую 
народную песню. Вока-

листка берет четыре окта-
вы – редкий голос, необы-
чайно окрашенный тембр, 
высокая техника. А люби-
мый стиль исполнительни-
цы Classical crossover – сво-
еобразный музыкальный 
синтез, гармоничное соче-
тание элементов класси-
ческой музыки и поп, рок, 
электронной музыки. 

Особенно запомнились 
в этом выступлении тро-
гательная «Ave Maria» 
Шуберта, пленительное 
«Adagio» Альбинони (сло-
ва И.Дельской), невероят-
но красивая Музыка ночи 
из мюзикла «Призрак опе-
ры» Ллойда Уэббера. 

Не менее интересным, 
чем концерт, оказался и 
мастер-класс певицы, кото-
рый она дала для всех же-
лающих 9 декабря в Малом 
зале консерватории. Ири-
на Дельская рассказывала, 
как сама стояла на этой 
сцене, сдавая (как дири-

жер хора) экзамен по Рах-
манинову. Она поделилась 
своими профессиональ-
ными секретами: «Надо 
полюбить свой голос, свой 
тембр, не подражая дру-
гим и не искажая его в уго-
ду моде. Нужно все время 
учиться, развивать свои 
голосовые данные, а для 
этого – раскрепоститься, 
снять психологический за-
жим». Певица исполнила 
несколько своих номеров 
и провела прослушива-
ние среди участников ма-
стер-класса.

Дельская для каж-
дого находила слова  
поддержки, не забывая от-
мечать и недочеты, дала 
множество практических 
советов и ответила на мно-
гочисленные вопросы. 

Мастер-класс Татьяны 
Николаевны Карташовой, 
прошедший 8 декабря, 
стал особым, значимым 
событием фестивальной 
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программы. Ведь это имен-
но она, изящная и мини-
атюрная женщина, была 
педагогом по сценической 
речи на том самом первом 
выпускном курсе в мастер-
ской Риммы Беляковой и 
Георгия Банникова. Сейчас 
она преподает актерское 
мастерство и сценическую 
речь, ораторское искусство 
и действенный анализ в 
столице актерам драмы и 
мюзикла, музыковедам и 
композиторам. Во многих 
московских театрах и на 
телевидении работают ее 
ученики.

Татьяна Николаевна 
показала целый комплекс 
упражнений для раскры-
тия голосовых данных, уде-
лила внимание вибрации 
и резонансу звука, дала 
индивидуальные консуль-
тации многим вокалистам. 

16 декабря в переполнен-
ном зрителем Театральном 
зале консерватории фе-
стивальную эстафету под-
хватили совсем еще юные  
участники – студенты  
нынешнего третьего курса 
театрального института, 
мастерской профессора 
Р.И. Беляковой. В сво-
ем класс-концерте ребя-
та показали избранные 
номера по специальным 

дисциплинам: актерско-
му мастерству, танцу, сце-
ническому движению, 
сольному и ансамблевому  
пению. 

Вышедший на сцену 
по окончании концер-
та ректор консерватории 
Александр Германович За-
норин отметил потрясаю-
щую энергетику молодых 
ребят, многогранность та-
лантов, выпускающихся из 
стен театрального инсти-
тута и поблагодарил Рим-
му Ивановну Белякову за 
многолетнее и верное слу-
жение театральной педа-
гогике. «Этот зал освящен 
талантом не одного поко-
ления студентов, играв-
ших здесь свои дипломные 
спектакли, а сегодня эту 
эстафету снова подхваты-
вает молодая смена ваших 
учеников» – подчеркнул 
ректор.

На закрытии фестиваля 
19 декабря на Малой сцене 
Старого ТЮЗа на Вольской 
публике был представлен 
спектакль «А если завтра 
нет» по пьесе молодого 
белорусского драматурга 
Дмитрия Богославского. 
Этот спектакль привез из 
Нижнего Новгорода за-
служенный артист России 
Александр Сучков, кото-

рый также закончил теа-
тральный факультет сара-
товской консерватории в 
1987 году.

Эта постановка самого 
А.Сучкова в созданном им 
нижегородском «Малень-
ком театре» рассказывает 
историю человеческого 
взросления. Что может 
быть такого общего у шест-
надцатилетнего Антона и 
немолодого дворника Ва-
силия, чтобы подружить-
ся и доверить друг дру-
гу мысли и тайны, чтобы 
говорить обо всём и обо 
всём молчать? Ощущение 
одиночества объединяет 
главных героев, создавая 
между ними живой диалог 
двух разных поколений. 

Этот живой и пронзи-
тельный спектакль явился 
восхитительным финаль-
ным аккордом театраль-
ного фестиваля «Мы были 
первыми!». Остается по-
желать всем выпускникам 
театрального института 
– и прежним, и будущим 
– счастливой творческой 
судьбы, а их мастерам – 
сил и здоровья!

Старший преподаватель 
кафедры мастерства 

актера
Олег Загуменнов
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ЗВУЧИТ ДРЕВНЕРУССКАЯ МУЗЫКА

В чреде осеннего «ма-
рафона» юбилейных со-
бытий, концертов и кон-
ференций – посвящённых 
105-летию Саратовской 
консерватории и получив-
ших освещение в прессе 
– «за кадром» остался нео-
бычный концерт, состояв-
шийся 5 октября в Малом 
зале. Его необычность со-
стояла в неофициальности 
и звучании мало извест-
ной музыки, в импрови-
зационном, на одной вол-
не настрое исполнителей 
и слушателей. Не совсем 
привычная для светской ау-
дитории программа была с 
самого начала подчёркну-
та ведущей концерта, док-
тором искусствоведения, 
профессором Ириной По-
лозовой: «Сегодня прозву-
чат песнопения, изначаль-
но не предназначенные 
для концертного исполне-
ния. Их место – в храме,  
монастырской келье, в 

большинстве своём они 
должны звучать во время 
богослужения. Вместе с 
тем, этот пласт “культуры 
великого молчания”, по 
меткому выражению вы-
дающегося отечественного 
медиевиста М.В. Бражни-
кова, представляет собой 
уникальную и исключи-
тельно ценную страни-
цу в нашей отечествен-
ной истории и культуре». 
Объединённые общей 
этической установкой, 
Словом сакральным и бо-
годухновенным, разные 
по жанрам и стилям ли-
тургические песнопения 
прозвучали в исполнении 
«Ансамбля древнерусско-
го певческого искусства» 
и ансамбля «Алиенор» 
– не так давно возник-
ших, но уже известных 
коллективов, состоящих 
из нынешних и бывших 
студентов Саратовской  
консерватории.

Начиная со второй поло-
вины XX века, в зарубежной 
и отечественной музыкаль-
ной культуре всё большую 
популярность и востребо-
ванность приобретают ау-
тентичные формы инстру-
ментального и вокального 
исполнительства. Аутен-
тичность древнерусского 
богослужебного пения – в 
его уникальных стилях 
строчного и демественного 
многоголосия, рождённого 
в недрах средневекового 
знаменного пения. Все эти 
стили объединены моно-
дической основой как глав-
ным признаком знаменно-
го пения, подразумевают 
мелодическую самостоя-
тельность каждого голоса и 
текстовую соотнесённость 
всех голосов, отличаются 
неповторимо-оригиналь-
ной диссонирующей гар-
монией и присутствием 
элементов фольклорного 
многоголосия. 

Аутентичность 
исполненных пес-
нопений заключа-
ется в их эксклю-
зивности, в том, что 
большинство при-
меров представля-
ют запись и рас-
шифровку (в том 
числе из старооб-
рядческой тради-
ции) медиевистов 
Саратова (И. Поло-
зова, А. Хачаянц), 
Санкт-Петербурга  
(Е. Смирнова,  
Т. Швец) и Москвы  
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(Л. Кондрашкова). В кон-
церте прозвучали ли-
тургические песнопения 
«Приидите, поклонимся», 
«Трисвятое», «Воскресни, 
Боже», «Христос Воскре-
се», «Достойно есть», «Дева 
днесь», «Архангельский 
глас», «Светися, светися», 
«Многолетие “царское”», 
«Един свят», «Тебе поем», 
«Елицы во Христа крести-
стеся», «Херувимская»;  по-
каянные и духовные сти-
хи, псальмы и канты «Сего 
ради нищ есмь», «Взирай 
с прилежанием», «Кант 
святым первоверховным 
апостолам Петру и 
Павлу».

Новая жизнь 
б о г о с л у ж е б н ы х 
песнопений на со-
временной кон-
цертной эстра-
де вносит свои 
коррективы в их 
т р а д и ц и о н н о е 
звучание, предпо-
лагающее мужское 
исполнение. Как 
считает кандидат 
искусствоведения, 
доцент А. Хача-
янц (художествен-
ный руководитель 
«Ансамбля древ-
нерусского певче-
ского искусства»), 
в современной 
постмодернист -
ской культуре (с её 
установкой на вза-
имодействие раз-
ных точек зрения) 
неизбежен отход 
от традиции муж-
ского исполнения  
б о г о с л у ж е б н ы х 

песнопений. Кроме того 
«кто-то и в средние века 
пел в женских монастырях, 
мы также много поём по 
старообрядческим руко-
писям, а у старообрядцев 
женское и смешанно-тем-
бровое исполнение счи-
тается нормативным. К 
тому же изначально сло-
жился “девичий” учеб-
ный ансамбль, который 
не претендовал на сцену 
и мы занимались потому, 
что получаем внутренний 
восторг и от этой музыки, 
и от певческого процес-
са. Подобная женская или 

смешанная и изначально 
учебная традиция испол-
нения богослужебных пес-
нопений сложилась так-
же в других музыкальных 
учебных заведениях.  Мой 
любимый петербургский 
коллектив “Ключ разуме-
ния”. Там тоже женщины 
поют, и он тоже “вырос” из 
учебного ансамбля».

В настоящий, уже третий 
по счёту, состав «Ансам-
бля древнерусского пев-
ческого искусства» входят 
бакалавры и магистранты 
кафедры народного пе-
ния и этномузыкологии 

Д. Чадаева, К. Ли-
ховицкая, Н. Уша-
кова, Ю. Шамее-
ва, В. Пичугина, 
И .  К р у т о г о л о -
ва, М. Крылова, 
Е .  Долгополова. 
Их профессио-
нальная манера 
пения «открытым» 
звуком вносит «на-
родные» звуковые 
нюансы в испол-
нение богослужеб-
ных песнопений, 
покаянных стихов 
и псальмов. Как 
считают исследо-
ватели, такой пев-
ческий стиль впол-
не согласуется со 
старообрядческой 
исполнительской 
традицией, с фоль-
клорными элемен-
тами церковно-
го многоголосия 
(гетерофония), а 
также с процессом 
« о б м и р щ е н и я »  
некоторых попу-
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лярных в народе жанров 
(кант, псальм), напев и 
стих которых сочинялись 
уже профессиональными 
композиторами и поэтами  
(С. Полоцкий, В. Титов, 
Н. Дилецкий и др.). Кро-
ме того, по замечанию  
А. Хачаянц, некоторые пес-
нопения («Архангельский 
глас», «Светися, светися») 
намеренно, в духе старо-
обрядческой традиции, 
исполняются «открытым с 
энергией звуком». От себя 
добавлю, что ансамбль по-
разил точным озвучивани-
ем строчного многоголо-
сия, диссонансы которого 
находятся в одном ряду с 
современной гармонией 
и отличаются сложностью 
хорового интонирования.

 Счастливым ста-
ло включение в концерт-
ную программу ансамбля 
«Алиенор», мужской со-
став которого обеспечил 
о б е р т о н о в о - х р а м о в у ю 
аутентичность звучания 
богослужебных песнопе-

ний. О силе акустическо-
го воздействия мужских 
тембров говорит уже сам 
факт немногочисленного 
состава ансамбля. Это быв-
шие студенты музыковеды 
и композиторы В. Васин 
(художественный руково-
дитель ансамбля), А. Кре-
маренко, Т. Пенкина и  
С. Маслов (в прошлом, чет-
вёртым участником были 
А. Шишкин, И. Катарьян). 
Возникнув на базе консер-
ваторской студии древне-
русского пения, ансамбль 
«Алиенор» стал впервые в 
Саратове практиковать бо-
гослужебное исполнение 
одноголосных знаменных 
и многоголосных строчных 
песнопений в Духосоше-
ственском соборе и храме 
в честь апостолов Петра и 
Павла. Впоследствии в ре-
пертуаре ансамбля появи-
лась западноевропейская 
старинная музыка, талант-
ливое исполнение которой 
стало откровением и для 
слушателей, и для педаго-

гов участников ансамбля.
Музыковедческой и 

композиторской выучкой 
предстаёт аналитическая 
черта в творчестве ансам-
бля «Алиенор». Особенно 
ярко эта черта проявилась 
в литургическом песно-
пении «Херувимская», в 
совместном исполнении 
двумя ансамблями за-
вершившем концертную 
программу. Как рассказал 
композитор А. Кремарен-
ко (автор многоголосной 
обработки исходного зна-
менного напева), «несмо-
тря на существующую 
греческую традицию ис-
полнения одноголосно-
го знаменного распева на 
фоне выдержанного тона 
(бурдонисон), мы решили 
соединить знаменный на-
пев с двухголосным бур-
доном, в котором нижний 
голос звучит тоном ниже 
минорного устоя напева, 
а сочинённый средний 
голос представляет под-
вижную импровизацию.  

В результате такой 
обработки появи-
лось светло-мажор-
ное звучание ис-
ходного минорного 
распева».

Концерт оста-
вил почти храмовое 
воздействие испо-
веди-причащения 
и исполнителей, и 
слушателей. Такое 
восприятие исхо-
дило не только от 
музыки и Слова, но 
и, вероятно, от того, 
что исполнение 
церковных песно-
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пений было благословлено 
настоятелем Казанского 
храма о. Димитрием По-
лоховым. Приведу некото-
рые впечатления студен-
тов музыковедов 1-го 2-го 
курсов о прозвучавшей 
музыке: «Концерт древ-
нерусского певческого ис-
кусства поразил меня, от-
крыв много новой музыки 
необычайной красоты от 
самых ранних времён пев-
ческой традиции на Руси 
до уже более поздних об-
разцов тональной хоровой 
музыки! Особо хотелось бы 
отметить четвёртое песно-
пение “Воскресни, Боже”. 
Здесь нетерцовая гармо-
ния сочетается с проник-
новенной мелодией, что 
вместе с многократно зву-
чащим рефреном создаёт 
медитативный эффект и 
уносит сознание прочь в 
далёкие странствия! Эти 
произведения являются 
ценнейшим наследием 
наших предков, и как за-
мечательно, что мы мо-
жем приобщиться к этой 
культуре!» (А. Чашников); 
«Побывав на концерте 
древнерусского певческо-
го искусства, я поняла: мы 
до конца не осознаем всё 
величие народной музы-
ки. Представленные про-
изведения разных времён 
поразили меня до глубины 
души. Небывалая строй-

ность и насыщенная звуч-
ность ансамблей, наряду 
с их артистичностью, не 
позволяют оторваться от 
музыки. Непривычное со-
временному человеку зву-
чание заставляет слушать 
каждую фразу, каждую 
попевочку, каждый звук. 
В финале, благодаря ма-
стерству участников ан-
самблей, музыка заполни-
ла всё пространство, как 
вокруг, так и внутри тебя. 
Я думаю, это произошло 
потому, что пришедшие 
на концерт люди сумели 
понять музыку и впустили 
её в себя. Музыка звучала 
повсюду! Музыка звуча-
ла во мне!» (Е. Сидорова); 
«Непривычно подобные 
песнопения слышать с 
концертной эстрады. Та-
кой “эксперимент” произ-
вёл большое впечатление 
и, на мой взгляд, оказался 
полностью оправдан. Хоте-
лось бы отметить высокий 
профессиональный уро-
вень молодых музыкантов. 
И без того небезызвестные 
коллективы приобрели но-
вых поклонников, в числе 
которых студенты-музыко-
веды» (П. Спицына); «Не-
возможно передать все те 
положительные эмоции, 
которые возникли на кон-
церте ансамблей Древне-
русского певческого искус-
ства  и Алиенор. Царила 

атмосфера, совсем не ха-
рактерная для концерта. 
Музыка стала праздником 
души, дала ощущение 
прикосновения к прекрас-
ному и высоко духовному. 
Прозвучали песнопения, 
напевы, молитвы, которые 
поражают своей самобыт-
ностью, чистотой и бла-
городством. Звучала не 
только музыка. Очень 
интересным был рассказ 
И.В. Полозовой об истории 
церковного певческого ис-
кусства и содержании цер-
ковных напевов. Впечатле-
ния о концерте останутся 
надолго» (В. Моршакова).

 В заключение наше-
го обзора отметим, что для 
понимания древнерусской 
певческой культуры со-
вершенно необходимым 
стало слово ведущей кон-
церта И. Полозовой – в оте-
чественной науке одного из 
немногих специалистов по 
музыкальной медиевисти-
ке. Её развёрнутый  рассказ 
об истории, содержании 
и специфике древнерус-
ских песнопений стал не-
обходимым проводником 
в мир такой незнакомой и 
одновременно родной нам  
музыки.

Доктор искусствоведения, 
профессор

 Л.А. Вишневская
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ПОДВОДЯ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА:
О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

Саратовская консер-
ватория активно разви-
вается в научном плане. 
Наступивший учебный 
год показателен в этом 
отношении. Только за 4 
месяца первого семестра 
с сентября по декабрь в 
консерватории состоялось 
10 научно-практических 
конференций, которые ох-
ватили практически весь 
коллектив консерватории: 
от учащихся музыкальной 
школы для одаренных де-
тей имени Л.И. Шугома, 
студентов, аспирантов до 
наших авторитетных уче-
ных. Естественно, что ор-
ганизованные мероприя-
тия были предназначены 
для разной аудитории и 
посвящены решению раз-
личных научных проблем, 
однако, все они были свя-
заны с темой 105-летия на-
шей консерватории, что и 
позволило их объединить 
в единый концептуальный 

ряд. Кстати, большая рабо-
та коллектива Саратовской 
консерватории, а также 
приглашенных к участию 
исследователей, позволила 
существенно расширить 
рамки наших знаний и 
представлений о саратов-
ской музыкальной жизни, 
ее видных представителях, 
исполнительских школах 
и традициях, развитии на-
учно-исследовательской и 
методической работы.

Если сделать небольшой 
обзор проведенных кон-
ференций, то, пожалуй, 
сначала отметим традици-
онные и заработавшие уже 
определенный авторитет 
в научных кругах конфе-
ренции. Прежде всего, это 
Всероссийские научные 
чтения «Проблемы художе-
ственного творчества», по-
священные Б.Л. Яворскому и 
приуроченные к 105-летию 
Саратовской консерватории.  
В этом году мы постарались 

более четко организовать 
тематику конференции, 
посвятив две основные сек-
ции ключевым проблемам 
конференции: изучению 
наследия Б.Л. Яворского 
в теоретическом и исто-
рическом музыкознании, 
а также традиций Сара-
товской консерватории и 
системы художественно-
го образования в России. 
В конференции приняли 
участие саратовские уче-
ные из консерватории, Го-
сударственного архива Са-
ратовской области, СОКИ, 
а также исследователи из 
других городов и стран: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Астрахань, Иркутск, Ро-
стов-на-Дону, Омск, Орел, 
Тамбов, Украина, Казах-
стан.

В ноябре в рамках 
празднования 50-летнего 
юбилея кафедра народ-
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ного пения и этномузы-
кологии провела VI Меж-
дународные научные чтения 
памяти Л.Л. Христиансена 
– ведущего этномузыколо-
га страны. В работе конфе-
ренции приняли участие 
авторитетные исследовате-
ли в области традиционной 
культуры: доктора искус-
ствоведения, профессора 
Л.А. Вишневская, О.И. Ку-
лапина, И.В. Мациевский, 
А.А. Михайлова, В.М. Щу-
ров, А.С. Ярешко и др.  
Прозвучали интересные 
доклады ученых из дру-
гих стран и городов: Бело-
руссия, Великобритания, 
Казахстан, Китай, Литва, 
Польша, США, Узбеки-
стан, Украина, Астрахань, 
Волгоград, Казань, Мо-
сква, Орел, Петрозаводск, 
Санкт-Петербург, Тамбов 
и др.

Еще одна конференция 
традиционно организует-
ся кафедрой гуманитар-
ных наук. В этом году она 
была посвящена 100-ле-
тию революции – «1917 год: 
опыт осмысления в культу-
ре». Тематика заседаний, 

позволила участникам  
затронуть разные аспекты 
отражения темы револю-
ции в литературе, музыке, 
живописи и др. видах ис-
кусства.

Второй год в стенах Са-
ратовской консерватории 
проводится секция Межре-
гиональных образовательных 
Пименовских чтений, во 
главе организации кото-
рых находится Саратов-
ская, Покровская и Бала-
шовская Епархия Русской 
Православной Церкви. 
Работа секции «Формиро-
вание духовно-нравствен-
ных ценностей средства-
ми искусства», которую  
возглавляли ректор кон-
серватории, доцент 
А.Г. Занорин и доктор фи-
лософских наук, профес-
сор Е.В. Листвина, освети-
ла широкий круг проблем, 
посвященных духовным 
исканиям художников и 
отражению религиозной 
тематики в произведениях 
искусства.

Изучению вклада пре-
подавателей Саратовской 
консерватории в систему 

музыкального образова-
ния была посвящена Чет-
вертая региональная 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я 
конференция «Научные 
и педагогические традиции 
саратовской музыковедче-
ской школы: Олег Аркадье-
вич Моралев – композитор 
и педагог». Данная конфе-
ренция носила намерен-
но камерный характер, на 
которой присутствовали 
прежде всего те, кто знал 
Олега Аркадьевича – вы-
дающегося саратовского 
музыканта – исполнители 
его музыки, коллеги по ка-
федре, ученики, почитате-
ли его таланта. Вероятно, 
поэтому атмосфера этой 
конференции получилась 
очень теплая, докладчики 
затрагивали характери-
стику не только профес-
сиональных, но и личност-
ных качеств композитора 
и, главное, здесь звучала 
замечательная музыка 
О.А. Моралева.

Впервые на базе нашей 
консерватории были ор-
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ганизованы Международ-
ные творческие мастер-
ские в рамках которых  
состоялась научно-практи-
ческая конференция «Про-
блемы современной музыки». 
Специфика этого научно-
го форума заключалась в 
том, что большая часть до-
кладчиков – молодые уче-
ные Саратова, Астрахани, 
Подгорицы (Черногория), 
которые в своих сообщени-
ях осветили проблемы со-
временного музыкального 
искусства. 

Другим новым проек-
том для консерватории 
стала Межрегиональная 
научно-практическая кон-
ференция «Современное 
музыкальное образование: 
традиции и инновации», 
объединившая усилия пе-
дагогов консерватории и 
музыкальных школ города. 
Тематика докладов сопри-
касалась с актуальными 
проблемами в сфере му-
зыкального образования, в 
числе которых были вопро-
сы педагогики, исполни-
тельской интерпретации, 
а также специфики рабо-
ты с одаренными детьми. 
В конференции приняли 
участие: директор ДМШ 
№ 21 С.В. Рыженкова, кан-
дидат искусствоведения 
Т.В. Сафонова, кандидатам 
искусствоведения Н.Ю. 
Киреева, кандидат педа-
гогических наук, доцент 
Е.В. Мстиславская, канди-
дат искусствоведения, про-
фессор Н.М. Смирнова. На 
секции были представлены 
также доклады преподава-
телей колледжа искусств, 

ДМШ и ДШИ Саратова и 
области, а также гостей из 
других регионов России.

В декабре состоялось 
еще две научных конфе-
ренции, которые отразили 
уровень студенческой на-
уки вуза. III Межкафедраль-
ная научная конференция 
«Пространство современной 
музыки» проводится на 
базе кафедры теории му-
зыки и композиции при 
содействии Студенческого 
научно-творческого обще-
ства. В научных чтениях 
приняли участие студен-
ты консерватории, в том 
числе первокурсники, для 
которых выступление на 
этом мероприятии стало 
дебютным. В качестве ос-
новных тематических на-
правлений чтений были 
выбраны проблемы совре-
менного музыкального ис-
кусства, композиторское 
творчество и авторский 
стиль, музыкальный те-
атр XXI века, актуальные 
тенденции в музыкаль-
ных культурах мира. Си-
лами педагогов и студен-
тов кафедры оркестровых 

струнных инструментов 
была проведена кафе-
дральная научно-практи-
ческая конференция «Му-
зыкальное исполнительство 
и педагогика», посвященная 
100-летию Н.А. Гольден-
берга и 105-летию Сара-
товской консерватории.  
В ярком вступитель-
ном слове зав. кафедрой 
А.Н. Гольденберг была ос-
вещена история кафедры, 
мало известные факты из 
жизни преподавателей и 
исполнителей. Тема, по-
священная педагогиче-
скому наследию кафедры, 
была поддержана и докла-
дами студентов, которые 
не только выступили с ис-
полнительским анализом 
отдельных произведений 
для струнных инструмен-
тов, но и охарактеризовали 
деятельность выдающихся 
педагогов саратовской ис-
полнительской школы.

Наконец, особо отме-
тим II Открытый кон-
курс исследователь-
ских работ учащихся 
детских школ искусств 
«Саратовская консервато-
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рия глазами детей», прове-
денный силами педагогов  
Детской музыкальной 
школы при консервато-
рии. В нем принимали 
участие молодые иссле-
дователи – 8-летние дети 
и старше из музыкальных 
школ города и области, 
которые представили свои 
работы, посвященные 
истории Саратовской кон-
серватории, и ее видным 
представителям, многих 
ребят привлекло изучение 
архитектурного символа 
Саратова. Конечно, эти 
работы далеко не всегда 

были оригинальными по 
содержанию, однако, при-
вивая интерес к исследова-
тельской деятельности на 
этом этапе образователь-
ного процесса, мы можем 
надеяться на их дальней-
ший рост и возможность в 
будущем вести активную 
научную деятельность.

Обобщая все вышеиз-
ложенное, можно конста-
тировать, что научная де-
ятельность в Саратовской 
консерватории охватывает 
все ступени образователь-
ного процесса, представи-
телей разных поколений и 

специальностей. Однако, 
стержнем всех проведен-
ных научных конферен-
ций в этом сезоне является 
идея сохранения и приум-
ножения богатых испол-
нительских, научных и 
педагогических традиций, 
сложившихся в стенах на-
шего вуза за 105-лет исто-
рии своего существования.

Доктор искусствоведения,
проректор по научной и 

международной 
деятельности

профессор 
И.В. Полозова

 
«1917 год: опыт осмысления в культуре»

Наверное, каждый мыс-
лящий гражданин России в 
год столетнего юбилея тра-
гедии Русской революции, 
так или иначе пытался ос-
мыслить катастрофу, по-
стигшую Российскую Им-
перию в роковой 1917 год 
и сделать какие-то выводы. 
Кафедра гуманитарных 
дисциплин и физической 

культуры, конечно, тоже 
не могла пройти мимо 
этого события. Тем более 
что кафедральный проект 
«“Град Китеж” русской 
культуры», который пло-
дотворно действует уже 
пятый год, был задуман 
специально для осмысле-
ния неизвестных, забы-
тых и спорных страниц  

отечественной культуры. 
4 декабря 2017 года в сте-

нах Саратовской государ-
ственной консерватории 
состоялась Всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция «1917 год: опыт 
осмысления в культуре». 
Она собрала исследовате-
лей самых разных образо-
вательных и художествен-
ных учреждений России. 
Конференции предше-
ствовала презентация до-
кументального фильма 
«Рахманинов и Коновалов: 
перекрестки одной судь-
бы» (IX Фестиваль россий-
ского документального 
кино «RusDocFilmFest-3W» 
(Нью-Йорк, США), 2016;  
X Международный кино-
фестиваль «Русское зару-
бежье» (Москва, РОССИЯ), 
2016). Фильм представил 
его автор – режиссер, про-
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фессор Ивановского го-
сударственного политех-
нического университета 
Евгений Юрьевич Борзов. 
Во вступительном слове 
Евгений Юрьевич отме-
тил, что судьбы С.В. Рахма-
нинова и А.И. Коновалова 
многое объединяет: друж-
ба, музыкальные пристра-
стия, личные и обществен-
ные трагедии. Оба они 
прошли через революции 
1917 года, разделили тяго-
ты и лишения эмиграции и 
обрели свой вечный покой 
вдали от Родины. После 
просмотра фильма были 
заданы вопросы и сделаны 
пожелания автору.

Работа конференции 
была представлена двумя 
секциями: «Революция и 
судьбы искусства» и «Рус-
ская революция: границы 
желаемого и возможного». 

Содокладчики проф. 
С.В.Кекова и доц.  Р.Р. Из-
майлов в докладе «Траге-
дия русской революции 
в поэтической истори-
ософии Максимилиана 
Волошина» представили 
слушателям концепцию 
понимания русской ре-
волюции в поэтических 
циклах М.Волошина, ко-
торая раскрывается в эс-
хатологическом ключе 
библейского откровения: 
революция есть попуще-
ние Божие за грех веро-
отступничества и преда-
тельства царя, дана воля 
«бесам» терзать тело Рос-
сии, чтобы в страданиях 
она взошла на Голгофу, 
претерпела бы муку до 
конца и воскресла, очи-

стившись огнём покаяния.
В докладе кандида-

та филологических наук 
Е.А. Ивановой была пред-
ставлена нравственная 
оценка революции в со-
временной прозе. Доклад-
чик приходит к выводу, 
что адекватного понима-
ния масштаба трагедии у 
современных прозаиков, к 
сожалению, нет.  

Автор Г.М. Алтынбаева 
в прекрасно выстроенным 
докладе проанализирова-
ла материал зарубежных 
интервью А.И. Солже-
ницына о событиях 1917 
года и показала, как пи-
сатель  «открывал глаза»                    
Западу на русскую рево-
люцию, освобождая её от 
«наслоения мифов», опе-
рируя только фактами.

Русской революция и 
революция в художествен-
ном творчестве Павла Фи-
лонова была раскрыта кан-
дидатом искусствоведения 
Л.Л. Аратюнян. 

Зав. отделом современ-
ного искусства Радищев-
ского музея Е.А. Дорогина 
в своем докладе предло-
жила рассмотреть судьбу 
саратовской живописной 
школы в послереволю-
ционные десятилетия на 
примере творчества Бори-
са Миловидова.

Проф. З.В. Фомина под-
няла проблему революции 
и свободы в послереволю-
ционный период.

Своеобразный истори-
ческий экскурс в прошлое 
представили два доклада 
кандидатов исторических 
наук А.С. Майоровой и 

А.А. Меньшиковой. Оба 
докладчика предложили 
посмотреть события 1917 
года глазами историков-со-
временников. Причем в 
первом докладе рассматри-
вались материалы отчета 
саратовской ученой архив-
ной комиссии, во втором 
докладе представлена по-
зиция ведущего историка 
XX столетия С.Б. Веселов-
ского. Позиции неодно-
значные. В результате по-
лучилась живая дискуссия, 
яркая, эмоциональная.

На конференции был 
представлен ряд стендовых 
докладов, из которых особо 
следует выделить доклад 
проф. Казина А.Л «Им-
перия, национал-больше-
визм и русская культура», 
в котором дан глубокий 
анализ развития культуры 
после «взрыва» 1917 года.

В целом конференция 
вызвала большой интерес 
у слушателей. Осветить все 
проблемы, найти все отве-
ты, конечно, невозможно 
в рамках одной конферен-
ции. По-прежнему оста-
ётся много белых пятен 
и тайн, связанных с 1917 
годом.  Но все участники 
конференции внесли свой 
вклад в общее дело пони-
мания своей культуры, 
своей истории.

Кандидат 
филологических наук, 

доцент, зав. кафедрой 
гуманитарных 

дисциплин 
и физической культуры 

Р.Р. Измайлов 
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К юбилею Татьяны Васильевны Быковой
В декабре уходящего года отметила свой 70-летний юби-

лей доцент кафедры струнных инструментов Татьяна Ва-
сильевна Быкова. Выпускница Саратовской консерватории, 
с 1990 года она преподает на кафедре струнных инструмен-
тов, являясь также художественным руководителем и дири-
жером камерного оркестра консерватории.

Татьяна Васильевна – яркий дирижёр, талантливый ис-
полнитель, чуткий музыкант и педагог. Вот уже более 40 лет 
она продолжает традицию своих учителей, наследуя вслед за 
ними большую скрипичную школу великого Петра Столяр-
ского. Эта бережно хранимая связь времен и поколений и есть 
то ценное, что позволяет музыкальному искусству всякий 
раз оживать в самых высших своих проявлениях.

ЖИЗНЬ В КОНСОНАНСЕ
4 декабря в Большом зале 

Саратовской консервато-
рии состоялся юбилейный 
вечер доцента кафедры 
оркестровых струнных ин-
струментов Татьяны Васи-
льевны Быковой.

Но можно было бы на-
чать и так.

 «За что?», – с удивлён-
ной улыбкой произнесла 
Татьяна Васильевна, когда 
я предложила ей ответить 
на несколько вопросов для 
праздничного выпуска 
«Камертона». Мы обе от 
простоты и неожиданно-
сти её слов рассмеялись и 
вдруг стало понятно, что 
предстоящая беседа будет, 
прежде всего, душевной и 
искренней. Это было инту-
итивно ясно ещё издалека, 
за пределами аудитории, 
откуда долетали лёгкие и 
вместе с тем энергичные 
интонации заинтересован-
ных и увлечённых общим 
делом людей, Татьяны Ва-

сильевны и её студентов. 
Это было видно по горя-
щим, радостным глазам, 
забегающих в класс учени-
ков. И глаза эти говорили 
лучше всяких слов. 

Встреча состоялась в ма-
лом зале после воскресной 
репетиции премьерного 
сочинения А. Малкандуе-
ва для камерного оркестра, 
фортепиано и кавказской 
гармоники «Горы молчат, 
но помнят». Перебирая в 

голове вопросы к Татьяне 
Васильевне и всё больше 
вслушиваясь в музыку, в 
очередной раз ловила себя 
на мысли, что словесный 
жанр порой невыносимо 
бессилен. Он безоговороч-
но капитулирует, тем бо-
лее, когда предметом бесе-
ды является сама музыка. 
Отметила про себя и по-
радовалась музыкальности 
услышанных фрагментов 
сочинения и высокий то-
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нус дирижёрской подачи. 
Репетиция окончилась, 
музыканты разбрелись по 
залу и потихоньку начи-
нали расходиться, обмени-
ваясь фразами, взглядами, 
вдыхая воздух усталости и 
удовольствия. 

Конечно, отзвучавшая 
пьеса не могла не стать сво-
еобразным «ауфтактом» к 
беседе. Вдруг, будто пере-
водя свой внутренний мо-
нолог в звучащую форму, 
Татьяна Васильевна начала 
говорить о чечено-ингуш-
ских фольклорных исто-
ках сочинения, о значении 
коренных культур вообще. 

Т.Б.: Эта музыка меня 
захватывает. Первый раз 
я посмотрела ноты и мне 
сразу стало ясно, что она 
написана от чистого серд-
ца. 

Н.Б.: Мне удалось немно-
го послушать, и некоторые 
моменты показались схожи с 
музыкой Канчели… 

Т.Б.: Да, и Тактакишви-
ли. В связи с этим, я могу 
сказать и про Эшпая, по-
тому что те произведения, 
которые он писал, также 
основаны на близком ему 
марийском фольклоре. 
Они тоже заряжают энер-
гией. И что ни песня – то 
шедевр. Их будут слушать 
и сейчас, и через пятьдесят 
лет, потому что это насто-
ящая музыка, уходящая 
корнями в фольклорную 
почву. Хачатурян – ещё 
более чистый фольклор, 
исходящий из древних на-
родных жанров, которые в 
нём невероятно перепла-
вились. Слушаешь его и 

понимаешь, что это музы-
ка, в общем-то, сегодняш-
него дня, но она оттуда, 
она наполнена глубинным 
содержанием и такими 
красками, что буквально 
достаточно двух нот – и 
всё становится ясно. Фоль-
клор, конечно, богатство 
для композитора. 

Н.Б.: Наверное, Вам тыся-
чу раз задавали вопрос насчёт 
профессии – ведь женщин-ди-
рижёров по пальцам рук пе-
ресчитать, начиная с Нади 
Буланже…

Т.Б.: Знаете, если бы я 
ставила перед собой за-
дачу непременно стать 
дирижёром, может быть, 
то пошла бы тогда учить-
ся сразу и вплотную, но у 
меня не было такого жела-
ния. Я любила скрипку и 
очень любила ансамблевое 
музицирование. Это меня 
и «перетянуло». Во-пер-
вых, огромное количество 
репертуара. А во-вторых, 
особое общение между му-
зыкантами во время испол-

нения: если находишь сво-
его единомышленника, это 
даёт большую радость. 

Н.Б.: Кстати, ведь кол-
лективное исполнительство 
– глубинно фольклорный тип 
музицирования… 

Т.Б.: Да, действительно. 
Поэтому мне всегда это-
го хотелось. Когда я была 
маленькая, думала, что 
обязательно буду играть в 
симфоническом оркестре. 
Помню, как я проснулась 
рано утром в день своего 
шестилетия. У мамы было 
включено радио, зазвучала 
Увертюра из музыки Ду-
наевского к кинофильму 
«Дети капитана Гранта» 
(напевает мелодию). Мама 
посмотрела на моё лицо 
и спросила: «Таня, ты это 
о чём?», видимо лицо моё 
выражало что-то необык-
новенное. А я и говорю: 
«Это я о музыке» (смеётся). 

Н.Б.: Наверное, тот слу-
чай можно считать Вашим 
первым музыкальным впе-
чатлением? 

Т.Б.: Что ж, может быть. 
Папа был военным, и я 
помню, как мы с мамой 
также ходили в дом офи-
церов, при котором, как 
правило, были творческие 
кружки, объединения, кол-
лективы. Там звучало мно-
го разной музыки. Мы и 
пели, и танцевали. К тому 
же мама и сама очень хо-
рошо пела, была вообще 
музыкальной. Она не ра-
ботала, занималась нами. 
В этом, я считаю, мне по-
везло – мама всегда была 
дома, рядом с нами. 

Н.Б.: Татьяна Васильев-
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на, если вернуться к разгово-
ру о женщинах-дирижёрах, 
и перечислить эти редкие 
женские имена на дирижёр-
ском олимпе, то больше всего 
среди них окажется францу-
женок и русских. Одна из са-
мых молодых, Мария Эклунд, 
окончившая МГК в классе 
Г. Рождественского, нынче 
представляет Швецию и ак-
тивно пропагандирует жен-
ское дирижёрское общество.  

Т.Б.: Да, она молодец, 
она к этому целенаправ-
ленно шла. У меня тако-
го не было. Я любила ка-
мерную музыку и когда 
я уже окончила ассистен-
туру-стажировку и ещё 
работала в филармонии, 
наш дирижёр мне тогда 
так и сказал: «Не будешь 
же ты всю жизнь здесь си-
деть», сказал, что есть спо-
собности, талант и про-
фессионализм. Возникла 
идея создать собственный 
творческий коллектив. Все 
отнеслись к этому хорошо. 
У меня даже сохранилась 
одна публикация. Леви-
новский, художественный 
руководитель филармо-

нии, очень одобрял этот 
замысел и даже уже на-
писал, что в филармонии 
возник новый коллектив 
и так далее... Но всё-таки 
наши начинания до конца 
не поддержали. Об этом 
даже не стоит говорить – 
кто и почему. Поэтому, 
когда я оканчивала асси-
стентуру-стажировку, мой 
учитель Наум Абрамович 
Гольденберг вновь предло-
жил мне сделать камерный 
оркестр. Поскольку наши 
желания оказались взаим-
ны – коллектив был создан. 

Н.Б.: Коллектив с само-
го начала назывался «Консо-
нанс»? 

Т.Б.: Нет, «Консонан-
сом» я его назвала, когда 
ему исполнилось 30 лет. И 
даже если я больше не буду 
руководителем этого орке-
стра, то всё равно название 
за ним останется. А преды-
стория такова. Ведь все ан-
самбли и оркестры как-то 
назывались. Поскольку я 
всегда считала, что самое 
главное для ансамблевой 
работы это «созвучие», и 
не только в музыкальном 

смысле слова, но и в смыс-
ле созвучия людей, кото-
рые занимаются общим де-
лом, – то имя для оркестра 
нашлось естественным пу-
тём. 

Н.Б.: Татьяна Васильевна, 
ощущали ли Вы на себе дав-
ление гендерной специфики 
профессии?  

Т.Б.: Нет, вообще никог-
да! Я считаю, вне зависимо-
сти от пола, должны быть 
некие внутренние дири-
жёрские качества. Самое 
главное из них – воля. Ведь 
дирижёрская профессия – 
это не сеточку показывать 
и знать дирижёрскую ап-
пликатуру. А вообще, Му-
син говорил, что дирижёр 
– это такая хитрая профес-
сия, для которой нужно, 
чтобы в одном человеке 
скомпоновались опреде-
лённые черты. Иметь один 
слух недостаточно. Нуж-
но иметь и неукротимое 
желание создать музыку, 
преодолевая партитуру со 
множеством линеечек и 
инструментов. Собрать всё 
это воедино и превратить 
в звучащее целое. И, ко-
нечно же, дирижёр должен 
быть педагогом: если он 
до конца не сможет объяс-
нить, он никогда не будет 
понят. 

Н.Б.: В работе Вы много 
уделяете внимания словес-
ным формулировкам? Или в 
основном это жесты, взгляд? 
Что имеет бОльшую дей-
ственную силу? 

Т.Б.: Да, я употребляю 
много словесных поясне-
ний. Иногда что-то по-
казываешь, стараешься, а 
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всё равно – не то выходит. 
Тогда выдумываешь ка-
кой-то образ, или он сам 
вырисовывается. Конечно, 
нужно знать и техноло-
гию инструментов. А уж 
технологию струнных я 
знаю очень хорошо, и это, 
конечно, выручает. Надо 
сказать, что ведь изначаль-
но лучшими дирижёрами 
были именно струнники, 
альтисты, виолончелисты, 
множество скрипачей, по-
скольку в симфоническом 
оркестре несущая группа, 
конечно же, струнная. Нет 
её – нет и оркестра. 

Н.Б.: От дирижеров – к 
композиторам. Это ещё одна 
мужская профессия. Пробова-
ли ли вы сочинять, не мечта-
ли ли стать композитором? 

Т.Б.: Конечно, когда я 
была маленькой, какие-то 
композиторские опыты у 
меня возникали. Помню 
вальс, менуэт, в основном, 
характерные, образные 
пьесы, которые выражали 
мои детские впечатления. 
А в общем-то, наверное, 
не хотелось. Нельзя объ-
ять необъятное. Вот когда 
я уйду на пенсию – тогда 
может быть (смеётся). И 
потом, мне нравится моё 
дело, нравится работать 
со студентами, с каждым, 
несмотря на их уровень и 
способности. Когда я вижу, 
что раньше он чего-то не 
мог, а теперь может – это 
большой стимул и удо-
вольствие. 

Н.Б.: Татьяна Васильевна, 
если отвлечься от реалий се-
годняшнего дня, и вспомнить 
Вашу поездку в Лондон, кото-

рая состоялась в 1986 году, – 
каким запомнился вам этот 
город, его человеческая и му-
зыкальная атмосфера? 

Т.Б.:  Двадцать-тридцать 
лет назад, где-то под Лон-
доном, в изумительном ме-
сте с замковой архитекту-
рой и чудесной природой 
ежегодно проводился лет-
ний фестиваль камерных 
ансамблей. Музыкантов 
приглашали отовсюду. И 
мы туда попали совершен-
но случайно. Спасибо Оле-
гу Белоцерковскому, это 
ведь была его идея. Он уже 
в тот момент занимался 
концертной организаци-
онной работой. Времена 
бывают разные, но тогда 
наш коллектив пребывал 
на хорошем исполнитель-
ском уровне и в таком со-
ставе можно было сделать 
многое. Однажды он при-
шёл и предложил отпра-
виться в эту поездку. А 
предыстория была такова. 
Ансамбль Татьяны Грин-
денко (Ансамбль старин-
ной музыки – прим. автора) 

как раз должен был лететь 
в Лондон. Но произошло 
какое-то недоразумение, 
связанное с материальной 
стороной дела, и они уча-
ствовать отказались. Про-
изошло это достаточно 
внезапно. Но программа 
их выступления была зака-
зана из Лондона. Нам при-
шлось быстрыми темпами 
учить музыку, полтора ме-
сяца мы репетировали по 
два раза каждый день, бук-
вально не спали. 

Н.Б.: Какие это были сочи-
нения? 

Т.Б.: Два дивертисмента 
Моцарта, его Маленькая 
ночная серенада. Обяза-
тельными были Времена 
года Вивальди, все четыре 
концерта…

Н.Б.: Концерты Вивальди 
– кристальной прозрачности 
музыка и исполнена должна 
быть соответственно, что 
невероятно ответственно… 

Т.Б.: Да, это сложно, 
именно так. Нашим соли-
стом был тогда ещё студент 
московской консерватории 

Поздравления на юбилейном концерте
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скрипач Граф Муржа. Всё 
было очень хорошо, про-
шло здорово. Публика – 
замечательная, но то, что 
было заметно, в основном 
она состояла из людей бо-
лее старшего возраста, мо-
лодёжь присутствовала, но 
очень немного. Старшее 
поколение, видимо, как-то 
особенно любило и пони-
мало эту музыку. Нас рас-
селили в домах местных 
жителей. И мне повезло, 
что в доме, где останови-
лась я, проживала женщи-
на русского происхожде-
ния. Её родители, как это 
было часто, эмигрировали 
в Европу во время рево-
люции, но она получила 
русское образование, пре-
красно знала язык. И когда 
эта женщина подошла ко 
мне после концерта и заго-
ворила со мной по-русски, 
я была в изумлении. Ка-
кой-то период мы дружили 
и списывались, но потом 
наши контакты почему-то 
растерялись. Наверное, 
можно было бы поехать и 
встретиться, но всегда как-
то не находилось денег. А я 

в этом отношении человек 
очень непритязательный. 

Н.Б.: Татьяна Васильев-
на, продолжая дирижёрскую 
тему, скажите, кто из ныне 
живущих, молодых или зре-
лых дирижёров является для 
вас эталоном профессии? 
Может быть, Теодор Ку-
рентзис? 

Т.Б.: Ну, Курентзис вы-
дающийся, гениально 
одарённый как музыкант. 
Но в его мире есть какие- 
то странные, непостижи-
мые мной вещи, – не знаю, 
почему мне так кажется. 
Однако он работает, как 
вол, как чёрт, и заставля-
ет всех вокруг работать 
также. Не каждый сможет 
находиться с ним в одном 
ритме. Что будет дальше 
происходить с его творче-
ской личностью – не могу 
сказать. А из более стар-
шего поколения я прекло-
няюсь перед Плетнёвым. 
Настоящий музыкант, му-
зыкант от Бога. И букваль-
но все то, что я слышала в 
его исполнении, было точ-
ным попаданием в музыку. 
Он везде на своём месте. 

Н.Б.: Если говорить о точ-
ном попадании в музыку, то 
какова мера этой точности? 
Вы стремитесь к самовыра-
жению или приблизиться к 
авторскому замыслу?

Т.Б.: Я считаю, что ника-
кой человек не имеет пра-
ва переиначивать чужое 
сочинение. Композитор 
превыше всего. Но если ис-
полнитель умеет расшиф-
ровывать его послания, 
мне кажется, в этом заклю-
чено огромное дирижёр-
ское достоинство, – суметь 
вытащить из музыки всё, 
что в ней заложено. И ча-
сто, к сожалению, сегодня 
происходит наоборот.

Н.Б.: Татьяна Васильевна, 
когда мы встретились с вами 
в первый раз, как-то сразу же 
нарисовалась тема, связанная 
с проблемами образования. 
Расскажите, в какой музы-
кально-образовательной ат-
мосфере формировлись ваши 
профессиональные качества? 

Т.Б.: Сразу хочу сказать, 
что мне с этим очень по-
везло. И именно с первы-
ми азами преподавания, то 
есть с самого начала. Мне 
не пришлось потом никуда 
перестраиваться и никто 
меня потом не переделы-
вал. Вот это самое главное. 
Потому что начальное об-
разование – очень ответ-
ственный этап. Педагога-
ми музыкальной школы 
должны быть люди, кото-
рые знают перспективы 
профессии. А если человек 
их не видит – это большая 
трагедия. И эта трагедия 
происходит сейчас в боль-
шинстве школ. Будучи Юбилейный концерт 4 декабря



Камертон
32

Юбилеи

ребёнком, я изначаль-
но попала в правильное 
русло. Так, мой учитель 
Аркадий Карпиловский 
окончил одесскую консер-
ваторию по классу Бени-
амина Мордковича. Как 
раз тогда Карпиловский 
и приехал в Севастополь-
скую музыкальную школу, 
в которую я только что по-
ступила. С самого начала 
моя природа получила хо-
рошую наученность. 

Н.Б.: Кстати, известный 
сегодня нейрофилософ Та-
тьяна Черниговская, посто-
янно повторяет, что самое 
раннее детское образование 
должно быть в руках высоко-
профессиональных и мудрых 
педагогов, несмотря на внеш-
нюю простоту начального 
этапа. 

Т.Б.: Конечно, потому 
что нужно воспитывать не 
только человека, который 
играет на скрипке, на тру-
бе или чём-то ещё, надо 
воспитывать музыканта, а 
не просто учить ноты ото-
варивать.  

Н.Б.: Перед сегодняшней 
встречей, вы немного рас-
сказали о процессе обучения 
музыке ваших внуков, кото-
рые проживают во Франции. 
Что там происходит с этой 
точки зрения? 

Т.Б.: Знаете, ничего хо-
рошего, на мой взгляд. 
Ашотик учится на клар-
нете, Алексан – на флейте. 
Несмотря на то, что духо-
вая школа там приличного 
уровня, сама система об-
разования шокирует. Пол 
часа занятий по специаль-
ности, невнятные уроки по 

сольфеджио…
Н.Б.: Словом, самодея-

тельность.
Т.Б.: Да! 
Н.Б.: Значит, всё же, обхо-

дя стороной модные ныне уве-
щевания ювенальной юсти-
ции, школа должна быть 
суровой. 

Т.Б.: Я считаю, что да. 
Для формирования навы-
ка это необходимо. 

Н.Б.: Не было ли в вашем 
детстве таких моментов, 
чтобы вас заставляли зани-
маться? 

Т.Б.: Нет, пожалуй, та-
ких моментов не было. На-
пример, в первом классе я 
играла первую часть кон-
церта Ридинга. Но во вто-
ром Аркадий Эммануило-
вич предложил сыграть на 
выпускном концерте все 
три части. Задача была по-
ставлена, конечно, я согла-
силась. Вспоминаю, что в 
этом концерте уже присут-
ствовали чисто скрипич-
ные штрихи, например, 
по-разному акцентиро-
ванные ноты, большая ди-
намика и многое другое. 
Надо было заниматься. По-
тому что, я поняла, если не 
делать этого в должной сте-
пени, ничего не получит-
ся. Однажды, я помню, мы 
занимались этими акцен-
тами, и так и эдак, у меня 
ничего не получалось, я 
расстроилась и долго пла-
кала. Мама потом звонила 
учителю узнать, почему 
ребёнок пришёл домой 
буквально «мёртвый», на 
что Карпиловский про-
сто ответил: «Да, это труд-
но». Запомнилось на всю 

жизнь. И поэтому, когда-то 
пострадав за акценты, се-
годня за них я готова убить 
всех! (смеётся). 

Н.Б.: Не считаете ли вы, 
что нынче молодое поколение 
не так погружено в своё дело, 
все хотят быстрой отдачи, 
успеха, или это миф? 

Т.Б.: Погружённости 
действительно нет. 

Н.Б.: А в чём, на ваш 
взгляд, причина этого? 

Т.В.: Мне кажется, такова 
общая установка. Рыноч-
ная экономика, в которую 
мы втянулись, сделала своё 
черное дело, отформати-
ровала людей на свой лад. 
По-моему, нам в своё вре-
мя жить было интересней. 

Н.Б.: Татьяна Васильевна, 
работа над каким сочинением 
запомнилась вам более всего? 

Т.Б.: Конечно, таких со-
чинений много… Очень 
запомнился концерт Брам-
са, которым я заканчивала 
ассистентуру. Могу на-
звать также Ре-мажорный 
концерт Прокофьева, – 
любимейший, и Седьмой 
концерт Моцарта, тот, о 
котором всегда дискути-
руют, моцартовский он 
или нет. Это невероятно 
трудный концерт, в нем 
много всего «накручено», 
и редко исполняется. По-
этому я очень хотела его 
сыграть. Это была инте-
ресная работа. А вообще, 
любимых и запомнивших-
ся пьес огромное количе-
ство. Даже затрудняюсь 
перечислить. И всё-таки, 
Брамс… Консерваторию 
я заканчивала Испанской 
симфонией Лало, играла 
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третью, четвёртую и пя-
тую части, а дальше много 
занималась камерной му-
зыкой. 

Н.Б.: Учитывая огромный 
музыкантский и преподава-
тельский опыт, есть ли у 
вас кредо, какая-то максима, 
установка? 

Т.Б.: Если ты что-то лю-
бишь, то тебе и жить инте-
ресней. Вот это, пожалуй, 
моё кредо. До тех пор, пока 
мне интересно, я чувствую, 
что живу. 

Н.Б.: Татьяна Васильевна, 
недавно московская филармо-
ния выпустила интервью с 
Николаем Луганским…

Т.Б.: Кстати, ещё не по-
смотрела этот выпуск. 

Н.Б.: Так вот, Луганский 
сказал, что объяснения в люб-
ви выглядят «коряво даже у 
великих писателей» и что на 
это способна только музыка. 
Какой музыкой вы объясни-
лись бы в любви? 

Т.Б.: (Улыбается). Такой 
вопрос… Почему-то я ни-
когда не думала об этом. 
Сложно ответить. Мне ка-
жется, есть много музыки, 
которой я бы объяснилась 
в любви. Потому что всё за-
вит от того, кому адресова-
но признание. 

Н.Б.: А если всё-таки вы-
брать сочинение, которое, на 
ваш взгляд, больше всего во-
площает чувство любви как 
чистое и возвышенное, то ка-
ким бы оно было?

Т.Б.: (Задумалась) Я 
очень люблю Бетховена. 
И мне так жаль, что сей-
час его мало кто играет. У 
него меня потрясает абсо-
лютно всё. И чем я станов-

люсь старше, тем больше 
перед ним преклоняюсь. В 
молодости у меня к нему 
тоже было тяготение. Ког-
да училась, то сыграла все 
бетховенские камерные 
сонаты. Мне очень запом-
нилось работа над Крейце-
ровой сонатой с Андреем 
Виниченко. Когда плохое 
настроение, бетховенская 
музыка даёт какое-то очи-
щение, просветление. 

Н.Б.: А как Вы относитесь 
к композиторам, скажем, 
второй половины ХХ века, 
пост-авангардной волны? 

Т.Б.: Пожалуй, всё-таки 
я из другого мира. 

Н.Б.: Татьяна Васильевна, 
каковы ваши планы на буду-
щее? 

Т.Б.: (Улыбается) В пла-
нах никогда не терять люб-
ви к своему делу, и чтобы 
дело это доставляло удо-
вольствие!

Н.Б.: У Натана Перель-
мана на этот счёт есть ре-
комендации исполнителям 
и главная среди них – «люби 
своё дело легко и весело». На-
кануне нового года, что бы вы 
пожелали своим студентам? 

Т.Б.: Мне бы хотелось 
пожелать им по-настояще-
му любить музыку, чтобы 
она была им искренне не-
обходима. Это ведь и за-
дача педагога – настолько 
разбередить, чтобы ученик 
прочувствовал, что такое 
музыка. 

Н.Б.: Татьяна Васильев-
на, и напоследок, несколько 
блиц-вопросов! Скажите, 
что Вы не готовы простить 
человеку?

Т.Б.: Наверное, есть та-

кое качество… Подлость. 
Н.Б.: Есть ли у Вас люби-

мая книга?
Т.Б.: Хм… Любимая 

книга? Помню, когда я за-
канчивала музыкальную 
школу, Аркадий Эмману-
илович подарил мне кни-
жечку, – она называлась 
«Борьба за огонь». Он на-
писал мне так: «Таня, я 
дарю тебе эту книжку и 
желаю, чтобы ты относи-
лась к профессии так, как 
эти люди к добыванию 
огня», то есть как к тому, 
без чего невозможно жить. 
Эта книга мне очень запа-
ла в душу.

Н.Б.: Каково, на Ваш 
взгляд, самое ценное качество 
в мужчине? Перед нашей бе-
седой вы немного рассказыва-
ли о своём муже… 

Т.Б.: Я не знаю, что это 
был за человек – удиви-
тельный. У него такая 
душа! Своей личностью 
он показал мне, что такое 
настоящий армянин. Мне 
так повезло встретиться с 
ним. Уже много лет его нет 
с нами, но я всё равно им 
живу. Это большая радость 
моей жизни – Ашот Сетра-
кович. Знаете, у меня вооб-
ще было две радости: он и 
музыка. А когда он ушёл, 
осталась только музыка. 

Н.Б.: Татьяна Васильевна, 
тогда задам, пожалуй, по-
следний вопрос, хотя беседу с 
Вами завершать очень не хо-
чется… Если бы вы не стали 
дирижёром, музыкантом, то 
какую профессию выбрали бы 
тогда? 

Т.Б.: Вообще, у меня был 
интерес к медицине. В дет-
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стве я ставила всем уколы, 
ходила с зелёнкой и про-
веряла уши. Даже в школе 
меня всегда назначали са-
нитаркой! 

Н.Б.: Надо же, и здесь про-
является Ваше природное 
желание нести ответствен-
ность за ближнего. И педагог 
ведь по сути врачеватель.   

Т.Б.: Действительно, в 
этих профессиях есть что-
то созвучное.  

Уже за кадром, побла-
годарив друг друга, ещё 
некоторое время мы про-
должали вести беседу, 
возвращаясь к прежним 
вопросам, договаривая не-
сказанное… Татьяна Васи-
льевна – это большое чело-
веческое и музыкантское 
впечатление. После нашей 
встречи меня не покидало 
то самое чувство удоволь-
ствия от профессии. Чув-

ство консонанса творче-
ства и жизни. 

От всего сердца по-
здравляем Татьяну Васи-
льевну с юбилеем!

Желаем новых творче-
ских свершений!

Кандидат 
искусствоведения

Н.Б. Бондаренко

Преклоняясь перед Маэстро!
(к юбилею В.П. Ломако)

23 декабря состоялся юбилейный вечер профессора кафе-
дры народных инструментов Валерия Петровича Ломако. 
В концерте прозвучали поздравления от коллег, студентов, 
друзей Валерия Петровича, а также  музыкальные номера в 
исполнении ансамбля народных инструментов «Лель» (худ. 
руководитель профессор В.И. Егоров), ансамбля народной пес-
ни «Благодать» (худ. руководитель профессор И.Л. Егорова), 
профессора кафедры народного пения и этномузыкологии, на-
родной артистки РФ Елена Сапогова, доцента кафедры ака-
демического пения Олег Ковтуненко, солистки Воронежского 
театра оперы и балета Елена Русланова, а также студентов 
консерватории и театрального института.
К поздравлениям присоединяется и редакция «Камертона». 
Многая лета, Маэстро! 

Исполнилось 80 лет со 
дня рождения заслужен-
ного деятеля искусств 
РФ, профессора, кавале-
ра ордена «Знак Почёта»  
Валерия Петровича Ло-
мако. Имя Валерия Пе-
тровича Ломако яркими 
буквами вписано в исто-
рию Саратовской госу-
дарственной консервато-
рии имени Л.В. Собинова. 
Студент первого набора 
по специальности «баян» 
(соответственно и первого 

выпуска), первый сольный 
концерт в двух отделени-
ях выпускника-баяниста 
(1962). В. Ломако – первый 
воспитанник кафедры, 
получивший звание ди-
пломанта Всероссийского 
конкурса артистов эстра-
ды и учёное звание доцен-
та. Сам Валерий Петрович 
позже подготовил перво-
го лауреата международ-
ного конкурса Анатолия 
Сенина (Нью-Йорк, США 
1969). Он один из первых 

преподавателей вновь об-
разованной кафедры на-
родных инструментов, её 
заведующий (1972 по 1976 
и с 2010 по 2014 г. г., про-
ректор по учебной и науч-
ной работе (1976 по 1986), в 
течении десяти лет ректор 
консерватории (1986-1996). 

Размышляя о творче-
ской судьбе юбиляра, мы 
не сможем обойтись без 
его личных воспоминаний 
о детстве, о годах обучения 
и работы, о всём, что назы-
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вается – жизнь.
Родился Валерий Пе-

трович Ломако 4 декабря 
1937 года в городе Моги-
лёве (Белоруссия). Как и 
многие его сверстники он 
был лишён детства, так 
как война не щадила ни-
кого. Ребята вынуждены 
были взрослеть быстрее 
и вместе со взрослыми ис-
пытывать все тягости того 
времени. Вот воспомина-
ния Валерия Петровича о 
том времени: «Когда в 1941 
году началась Великая от-
ечественная война, было 
мне три с половиной года. 
Жили мы в белорусском 

городе Могилеве, который 
был оккупирован фаши-
стами в самом начале во-
йны. В детском возрасте 
трудно понять и оценить 
происходящие события, но 
отдельные эпизоды вреза-
лись в память и запечатле-
лись на всю жизнь. Чувство 
беззащитности порождало 
необъяснимый страх, ко-
торый проникал глубоко 
в сознание, навсегда остав-
ляя свои разрушительные 
корни…

Мать возвращалась до-
мой, когда навязчивая цы-
ганка нагадала ожидаю-
щий ее «казенный дом» и 

другие недобрые события. 
Посмеялась мать – «видно 
мало ручку позолотила», 
– но на следующий день 
пришли гестаповцы и аре-
стовали ее по обвинению 
в передаче запрещенной 
литературы. Это было вес-
ной сорок третьего года. 
Брату Геральду на тот мо-
мент шел десятый год, а 
мне шестой. Мы остались 
одни дома. В мае сорок 
третьего года Могилев 
подвергся массированной 
ночной бомбежке совет-
ской авиации. Небо было 
усеяно осветительными 
ракетами и мощными лу-
чами прожекторов. При-
жимаясь к земле, мы лежа-
ли в канавках небольшого 
огородика между грядка-
ми. Брат решил взглянуть 
в небо и приподнял го-
лову, но раздался удар и 
сильная воздушная волна 
резко вдавила его в землю. 
Утром мы с любопытством  
рассматривали осколок 
бомбы, который врезался в 
забор нашего двора. При-
ходило не детское понима-
ние того, что это посланец 
смерти, которая на тер-
ритории войны не делит 
жертвы на своих и чужих».

Настал долгожданный 
День Победы и от мала до 
велика вернулись к мир-
ной жизни. Отец, закон-
чивший войну в звании 
майора, продолжал служ-
бу в армии, и семья вна-
чале переехала к нему в 
Ярославль, Пензу, а после 
демобилизации – верну-
лась в Могилев. К этому 
времени Валера свободно 
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играл по слуху на аккор-
деоне, а потом и на баяне, 
правдиво и выразительно 
владея музыкальной инто-
нацией, которую унасле-
довал от материнского ис-
полнения песен.

Без ведома родителей, 
влюблённый в баян, Вале-
ра поступает в музыкаль-
ную школу. На прослуши-
вании он, аккомпанируя 
себе, спел песню «Про-
щайте, скалистые горы» 
и был зачислен в класс 
А.В. Манкевич. Не сразу 
пришло осознание, что 
это – выбор профессии и 
решение поступать в му-
зыкальное училище было 
окончательным. Валерий 
Петрович вспоминает: 
«В конце третьего курса 
педагог по дирижирова-
нию Л.И. Каган в пух и 
прах разнес мои мнимые 
успехи, развенчав успо-
каивающие «местечко-
вые» достижения, которые  
несовместимы с получе-
нием профессионально-
го образования. Слова его 
были хлесткие, обидные, 
жесткие и жестокие! Имен-
но этот урок-приговор все 
изменил, и я с благодар-
ностью вспоминаю эту 
«казнь» во благо. В моем 
распоряжении оставался 
год учебы. Нужна была вы-
сокая цель, и было принято 
решение готовиться к по-
ступлению в консервато-
рию, поддержанное моим 
педагогом И.Л. Павловым. 
Определена программа – 
увертюра «Рюи Блаз» Мен-
дельсона, «Симфониэтта» 
Аладова, «Полет шмеля» 

Римского-Корсакова, «По-
лосынька» Паницкого».

Услышав по радио 
игру И.Я. Паницкого, вы-
пускник музыкального 
училища В. Ломако был 
очарован неповторимым 
звуком баяна, созвучным 
с его представлениями о 
благородстве, душевной 
глубине человеческих пе-
реживаний, многообразии 
интонаций, способах пе-
редавать картины приро-
ды, выражать боль, тоску, 
размышления, чувства 
солнечной радости, уда-
ли и веселья. Сотворение 
Звука – так позже сформу-
лирует Валерий Петрович 
основу исполнительского 
искусства своего кумира. 
«Сомнений в выборе кон-
серватории не было, еду в 
Саратов – ведь там живет 
легендарный Паницкий», 
так решил для себя буду-
щий профессор, не зная 
о том, что класса баяна 
в консерватории ещё не 
было и, что он окажется в 
числе первых абитуриен-
тов, и что с первых минут 
градус соревновательности 
среди желающих попасть в 
первую шестерку студен-
тов будет зашкаливать, а 
присутствие на экзамене 
Ивана Яковлевича Паниц-
кого не только повлияет на 
повышенное волнение по-
ступающих, но и придаст 
историческую значимость 
вхождению баяна в третью 
консерваторию России. 
«Это было как благослове-
ние Патриарха русского 
баяна на долгий и счастли-
вый путь в академическом 

искусстве…» вспоминает 
В.П. По итогам вступитель-
ных экзаменов объявлены 
фамилии первых студен-
тов класса баяна Саратов-
ской консерватории: Бе-
лоусов Вячеслав Глебович, 
Дудкин Валентин Нико-
лаевич, Зайчиков Виталий 
Михайлович, Ломако Ва-
лерий Петрович, Скворцов 
Борис Иванович, Фимин 
Евгений Васильевич.

Валерий Петрович вспо-
минает: «Творческая ат-
мосфера консерватории 
в те годы, как, впрочем, и 
сейчас, вовлекала в свою 
орбиту, здесь всегда чув-
ствовалось дыхание высо-
кого искусства. На сцене 
концертного зала выступа-
ли Ойстрах, Оборин, Кну-
шевицкий, Рахлин, Ростро-
пович, Рихтер и многие 
другие исполнители, чьи 
имена являлись гордостью 
отечественного искусства. 
В учебных аудиториях  
завораживало вдохно-
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венное чтение лекций по 
истории музыки М.Ф. Гей-
лиг, Н.Ф. Таубе, процве-
тало педагогическое и 
исполнительское мастер-
ство А.О. Сатановского, 
Б.К. Радугина, А.П. Ща-
пова, С.С. Бендицкого, 
Б.А. Гольфедера, В.В. Зайц, 
Н.Э. Цеделера, В.П. Па-
цевича, А.Г. Никитанова, 
В.К. Бездельева, звучал 
оркестр под управлением 
замечательного дирижера 
Н.Г. Факторовича, культу-
ру хорового пения воспи-
тывали в своих учениках 
С.А. Заливухин, М.В. Тель-
тевская, Е.П. Сидорова, ка-
федру народного хорового 
и сольного пения открыл 
Л.Л. Христиансен. Именно 
он, будучи ректором, пред-
ложил студентам четверто-
го курса класса баяна Бело-
усову, Зайчикову, Ломако, 
Скворцову совмещать уче-
бу с педагогической рабо-
той в консерватории».

Годы учёбы, первых 
творческих достижений, 
начального периода педа-
гогической работы давали 
нашему герою возмож-
ность проявлять себя в пол-
ной мере во всех направле-
ниях. Будучи 
самозабвенно 
влюблённым в 
свою профес-
сию и жела-
ющим доби-
ваться всегда 
р е з у л ь т а т а , 
Валерий Пе-
трович про-
должает много 
заниматься над 
п о д г о т о в к о й 

сольных программ, посту-
пает в ассистентуру-стажи-
ровку Горьковской (Ниже-
городской) консерватории 
в класс Николая Яковлеви-
ча Чайкина, гастролирует 
по Саратовской области 
и стране, увлечённо рабо-
тает со студентами своего 
класса. Итогом своих пе-
дагогических принципов в 
подготовке молодых специ-
алистов стал ярчайший 
результат. Студент 4 кур-
са Анатолий Сенин про-
ходит всесоюзный отбор 
и едет в США (Нью-Йорк 
1969 г.) на международный 
конкурс. Триумфальная  
победа советских баяни-
стов была очевидна. В. Пе-
тров и А. Сенин (СССР) 
стали победителями этого 
творческого состязания. По 
данному случаю состоялся 
приём у министра культу-
ры СССР Е.А. Фурцевой, о 
чём вышла статья в журна-
ле «Музыкальная жизнь» с 
фотографией участников 
приёма. 

Немало талантливых 
и одарённых учеников 
прошло школу Маэстро 
– заслуженные деятели 
искусств РФ Ю. Баранов 

и А. Фельдман, заслу-
женный артист Украины 
Н. Железняков, заслужен-
ные работники культуры 
РФ А. Ахтырченко и И. Ов-
чаренко. В разные годы в 
классе В.П. Ломако обуча-
лись ассистенты стажёры: 
В. Галактионов (профес-
сор), Н. Кислицын (кан-
дидат искусствоведения, 
доцент), В. Саранин (про-
фессор), Г. Афанасьев, 
Н. Карнаухов, Г. Тулинов, 
Т. Безгина. Высокую ис-
полнительную культуру в 
качестве концертмейстера 
проявляет С. Рублев. Пе-
дагог-Ломако утверждает 
– главное в ученике это то, 
на что он способен после 
окончания консерватории, 
а не только во время учёбы. 
Яркий пример, его бывшая 
студентка, ныне профес-
сор Алла Кац воспитала 
многих лауреатов между-
народных конкурсов, сре-
ди них – блестящий испол-
нитель Сергей Войтенко. 
Обращаясь к своему пе-
дагогу Алла Михайловна 
пишет: «Дорогой Валерий 
Петрович! Когда С. Вой-
тенко сказал, что теперь я 
знаю чья у меня школа. На-

верное, это самое 
большое счастье. 
С благодарностью 
и пожеланиями 
счастья, здоро-
вья, оптимизма на 
долгие годы».

П р и з н а н и е м 
и с п о л н и т е л ь -
ского мастерства 
музыканта стали 
постоянные зару-
бежные гастроли Концерт, посвящённый 80-летию В.П. Ломако



Камертон
38

Юбилеи

в качестве солиста и ак-
компаниатора с народным 
артистом СССР Л. Сметан-
никовым, заслуженными 
артистами РСФСР Р. Серга-
деевой, Л. Логиновой. Вол-
шебные звуки баяна Лома-
ко слушали в ФРГ (1974), 
Чехословакии (1974, 1980), 
ГДР (1975, 1994), Болгарии 
(1975), Португалии (1975), 
Мозамбике (1979). Вот ка-
кой отзыв появился в газе-
те «Алльгемайне цайтунг» 
после выступления в ФРГ: 
«…Валерий Ломако играл 
Иогана Себастьяна Баха на 
аккордеоне. Впрочем, на 
кнопочном(клавишном). 
Его блестящая техника 
наполнена музыкальной  
полнокровностью».

География гастроль-
ных поездок по городам 
бывшего СССР более чем 
обширна: Москва, Ле-
нинград, Волгоград, Ки-
шинёв, Куйбышев, Улья-
новск, Уральск, Бишкек, 
Днепропетровск, Могилёв, 
Оржоникидзе, Северо-
морск, Камышин, Пенза, 
Тамбов, Маркс, Балашов, 
Вольск, Балаково, Липец-
кая область. По-
сле концерта в 
С а н к т - П е т е р -
бурге 17 апреля 
1992 года перед 
у ч а с т н и к а м и 
оркестра бая-
нистов имени 
П.И. Смирнова, 
один из руко-
водителей кол-
лектива прислал 
записку следу-
ющего содержа-
ния: «Впервые 

слышал высочайшее ма-
стерство аккомпанемента 
себе! Уважение левой руки 
перед правой – уникаль-
ное!!!»

В статье «Возродить тра-
диции» (газета «Цемент», 
г. Вольск) отмечалось: «На 
сей раз в гостях у вольчан 
побывал ректор Сара-
товской государственной 
консерватории В.П. Ло-
мако. Будем откровенны, 
давно не слышали стены 
музея подобного. Фанта-
зия соль-минор И.С. Баха, 
«Старинный замок» 
М. Мусоргского из цикла 
«Картинки с выставки», 
народные мелодии и вальс 
М. Блантера «В лесу приф-
ронтовом» в обработке 
И.Я. Паницкого были ис-
полнены на высочайшем 
уровне. В игре этого музы-
канта много сценического 
обаяния, проникновенно-
сти. Слушатели долго не 
отпускали его с эстрады». 
Были и курьёзные случаи 
в концертной биографии 
Валерия Петровича, но 
очень поучительные с точ-
ки зрения исполнительско-

го опыта и самостоятель-
ной подготовки. Один из 
них произошёл в неболь-
шом клубе Добринского 
района Липецкой области 
(1972), когда саратовские 
артисты гастролировали 
по плану «Росконцерта». 
Солист сосредоточенно 
исполнял соль-минор-
ную Фантазия И.С. Баха, 
как вдруг в момент куль-
минации большой кусок 
штукатурки отрывается 
от потолка и падает рядом 
Валерием Петровичем. 
Слушатели ахнули, но тут 
же умолкли, продолжая 
затаённо слушать возвы-
шенную музыку гениаль-
ного композитора, которая 
в исполнении баяниста, 
звучала как на органе. Ко-
нечно, если посмотреть на 
это с юмором, то можно 
сказать, что, рискуя своим 
здоровьем, а может и жиз-
нью, Валерий Петрович не 
покинул концертное ме-
сто, а слушатели, которые 
скорее всего впервые слы-
шали маленький орган, 
были очарованы не толь-
ко игрой, но и поступком 

выступающего, за 
что наградили его 
бурными апло-
дисментами.

Быть перво-
проходцем в лю-
бом деле всег-
да трудно, но и 
очень интересно. 
Во многих делах 
на кафедре на-
родных инстру-
ментов, затем в 
к о н с е р в а т о р и и 
В.П. Ломако ча-На юбилейном вечере 23 декабря



Камертон
39

Юбилеи

сто находился на перед-
нем плане. Так впервые 
в стране была в 1963-1965 
годах телевизионная Шко-
ла обучения игре на баяне, 
(по предложению ректора 
Л.Л. Христиансена, при 
поддержке газеты «Заря 
молодежи» и Саратовско-
го ТВ). Весной 1973 года 
состоялся Первый конкурс 
баянистов, посвящённый 
творчеству нашего леген-
дарного земляка И.Я. Па-
ницкого по инициативе 
заведующего кафедрой 
народных инструментов. 
Валерий Петрович вспо-
минает: «Иван Яковлевич 
Паницкий оставил работу 
в филармонии в 1966 году, 
в связи с уходом на пенсию. 
Рядом с ним всегда оста-
вались ближайшие дру-
зья, почитатели. Но сцена 
осталась без его имени, 
закончились гастрольные, 
регулярные выступления, 
фамилия Паницкого ис-
чезла с афиш, с годами 
подкрадывалось забвение. 
А великому Мастеру не 
хватало слушателя, с кото-
рым он общался каждым 
звуком баяна, которому 
посвятил свою жизнь. Мо-
лодое поколение баяни-
стов должно было принять 
эстафету, а возвратив-
шийся маэстро мог бы 
благословить дерзающих 
на достижения и удачи в 
нелегком, напряженном 
движении к тайнам испол-
нительского искусства. Так 
появилась мысль о про-
ведении конкурса, посвя-
щенного творчеству И.Я. 
Паницкого. Кафедра ак-

тивно поддержала предло-
жение и весной 1973 года в 
консерватории состоялся 
праздник-открытие но-
вой страницы, в которой 
красной строкой написа-
но имя И.Я. Паницкого. 
Председателем жюри был 
приглашен Н.Я. Чайкин, в 
качестве почетного члена 
жюри на прослушивании 
конкурсантов присутство-
вал Иван Яковлевич. Он 
был вдохновлен, потому 
что его творчество было 
востребовано, что оно не 
утратило художествен-
ной ценности на фоне 
зарождающихся новых 
направлений в репертуа-
ре для народных инстру-
ментов, оттого, что моло-
дое поколение относится 
с глубоким уважением и 
благодарностью к автору 
замечательных сочинений 
и неповторимому испол-
нителю. В свою очередь 
Иван Яковлевич отмечал, 
что «молодежь сделала то, 
о чем родоначальники ба-
яна и не мечтали». Оцени-
вая проведение конкурса, 
он искренне отметил: «Вы 
мне добавили десять лет 
жизни!». 

Конкурс стал традици-
онным и проводился каж-
дые два года, затем в 1995 
году был проведен первый 
Всероссийский конкурс 
исполнителей на народ-
ных инструментах имени 
И.Я. Паницкого», в мае 
2018 года будет четвёртый.

При непосредствен-
ном участии проректора 
В.П. Ломако на базе кон-
серватории были органи-

зованы две Всесоюзные 
конференции аспиран-
тов (участником одной из 
них был будущий ректор  
Московской консервато-
рии А.С. Соколов). На базе 
заранее присланных тези-
сов докладов были изданы 
сборники статей, которые 
вручались участникам во 
время проведения конфе-
ренций. Большая органи-
зационная работа прово-
дилась по установке в 1985 
году органа в Большом зале 
немецкой фирмой «Зау-
эр». Много сил потребова-
лось ректору В.П. Ломако 
для укрепления матери-
альной базы вуза в непо-
нятные, разрушительные 
годы, для решения орга-
низационных вопросов по 
его выживанию и работы в 
новых условиях.

По зову сердца Валерий 
Петрович Ломако прие-
хал в Саратов и всю свою 
дальнейшую творческую, 
педагогическую, админи-
стративную деятельность 
посвятил великому слу-
жению МУЗЫКЕ, ПЕДА-
ГОГИКЕ и пропаганде 
творчества своего кумира 
– Ивана Яковлевича ПА-
НИЦКОГО.

Низкий поклон Вам, 
Валерий Петрович!

профессор кафедры 
народных 

инструментов 
В.И. Егоров

профессор кафедры 
народных 

инструментов 
В.В. Грачёв
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«Что наша жизнь? Игра!»

В начале декабря в кон-
серватории прошла серия 
игр «Что? Где? Когда?», в 
которых встретились сту-
денты всех курсов и фа-
культетов. Подхватить ши-
роко известную идею было 
решено ради подготовки 
обучающихся к предстоя-
щему «срезу знаний», поэ-
тому и вопросы составляли 
сами участники, среди ко-
торых нашлось немало фа-
натов известной игры.

«Я давно увлекаюсь 
этой игрой, – призна-
ется студент кафедры 
академического пения  

Михаил Соловьев, – смо-
трел много выпусков те-
лепрограммы, с удоволь-
ствием подал заявку в 
кафедральную команду. 
Во время игры азарт не 
покидал наш стол. Было 
очень приятно видеть ко-
мандную игру, обсужде-
ния, выход к правильным 
ответам (не всегда пра-
вильным, конечно), и без-
условно, итог порадовал – 
с уверенным счетом наша 
команда обошла другие 
кафедры. Игра оставила 
приятное впечатление. Ее 
формат, соревнователь-
ный дух, вопросы – загад-
ки музыкального мира, 
побуждают к открытиям 
новых просторов теорети-
ческих знаний».

Подобные мероприятия 
не только стимулируют 
интерес к теоретическим 
познаниям, развивают 
эрудицию и кругозор в 
профессиональной сфере, 
но также исключительно 

положительным образом 
влияют на развитие ко-
мандного духа, необходи-
мого в исполнительской 
практике музыкантов, и 
благоприятствуют созда-
нию свободной творческой 
атмосферы в студенческом 
коллективе.

«Команда наша ока-
залась очень слаженной, 
несмотря на то, что собра-
на она была из ребят со 
всех курсов. Подготовка к 
игре была активной, и со-
чиняли мы вопросы всей 
командой. Ребята нашей 
кафедры эрудированы и 
находчивы, что было лиш-
ний раз доказано при под-
готовке и на самой игре 
непосредственно. Как ка-
питан команды и секретарь 
СНТО, я просто не могу не 
отметить этих плюсов сту-
дентов кафедры народных 
инструментов», - вспоми-
нает Александра Демихо-
ва, студентка кафедры на-
родных инструментов.

Интеллектуаль -
ная игра прохо-
дила в два этапа. 4 
декабря состоялся 
первый турнир, в 
котором приняли 
участие студенты 
кафедр «Специаль-
ного фортепиано», 
«Оркестровых струн-
ных инструментов», 
«Дирижирования», 
а также двух музы-
коведческих специ-
альностей. Спустя 
неделю, 11 декабря, 
за игровыми стола-
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ми встретились студен-
ты кафедр «Духовых и  
ударных инструментов», 
«Народного пения и этно-
музыкологии», «Народных 
инструментов», «Истории 
музыки», «Теории музыки 
и композиции». В состав 
каждой из команд входили 
студенты всех курсов, а ру-
ководящую роль капитана 
доверяли не только тем, 
кто уже вышел на финиш-
ную прямую, но и перво-
курсникам, которые без 
лишней робости проявля-
ли свою инициативность.

 «За время подготовки к 
игре и участия в ней я на-
шел новых друзей по инте-
ресам, - поделился студент 
кафедры «Академическое 
пение» Дмитрий Соколов. 
– Теперь мы собираемся 
вечерами и за чашкой чая 
обсуждаем интересующие 
нас темы. Некоторые во-
просы заставили серьез-
но задуматься, и это стало 
мотивацией к получению 
новых знаний. Давно сре-
ди студентов ходил слух, 
что вокалисты не так уж и 
умны. Наша команда раз-

веяла этот слух. Я считаю, 
что на каждой кафедре 
есть как успешные, так 
и отстающие, и не важ-
но какая специальность. 
Хотелось бы, чтобы игра 
стала традиционной, ведь 
во многих вузах Саратова 
существуют команды, ко-
торые соревнуются между 
собой».

Первые встречи прошли 
не без организационных 
изъянов, но вызвали от-
клик и у студентов, и у пе-
дагогов. 

В следующем семестре 
игра будет продолжена, 
впереди еще полуфинал 
и финал. А значит, есть 
надежда, что эта смелая 
идея воссоздания извест-
ного интеллектуального 
шоу с участием элитар-
ного клуба «знатоков» 
приживется в нашей 
консерватории в каче-
стве славной традиции, 
ежегодно украшающей 
зимние предпразднич-
ные дни.

Материал предоставили:
Ведущий специалист 

отдела 
информационной и меж-

дународной 
деятельности

саратовской 
консерватории  

Н.С. Григорьева,
студенты 

СГК им. Собинова 
А. Демихова, 

М. Соловьев и
 Д. Соколов. 



Камертон
42

Внеучебная деятельность

Конкурс АРТстАРТ-2017: 
новые ракурсы, идеи и перспективы

20 декабря в Театраль-
ном зале СГК им. Л.В.Со-
бинова состоялся Второй 
региональный открытый 
конкурс социокультурных 
и арт-проектов АРТстАРТ. 
Стало доброй традици-
ей проводить его  в канун 
зимней сессии – и связано 
это не только с подведе-
нием итоговых усилий по 
дисциплинам менеджер-
ских направлений («Ос-
новы арт-менеджмента»,  
«Проектирование и мар-
кетинг творческих специ-
альностей», «Менеджмент 
в сфере музыкальной куль-
туры», «Практика арт-ме-
неджмента»), но и с осо-
бым – предпраздничным 
– настроением, ожиданием 

Нового года и, конечно же, 
приятных сюрпризов. 

Атмосфера интеллекту-
альных состязаний, борь-
бы идей и творческих от-
крытий наполняла собой 
аудиторию нашего уют-
ного теплого Театрально-
го зала весь день – с утра 
до самого вечера! Под 
торжественные фанфа-
ры состоялась  церемония 
Торжественного откры-
тия  АРТстАРТа. С привет-
ственным словом выступил  
председатель жюри кон-
курса - проректор по вос-
питательной  и творческой 
работе СГК им. Л.В. Со-
бинова, доцент Кошелев 
Алексей Владимирович.   
Он пожелал конкурсантам  

вдохновенных выступле-
ний, ярких идей и воли к 
победе. 

Традиционно в начале 
конкурса были представ-
лены члены жюри АРТ-
стАРТа, многие из кото-
рых уже почти десять лет 
слушают, оценивают и 
присуждают призы и пре-
мии нашим конкурсантам. 
В составе жюри  - доцент 
кафедры истории музы-
ки СГК им. Л.В. Собинова, 
кандидат социологических 
наук, организатор конкур-
са АРТстАРТ –  Сергеева 
Ирина Владимировна; за-
меститель директора ГБУ 
РЦ «Молодежь плюс» по 
реализации молодежных 
программ и проектов –  

Жюри конкурса



Камертон
43

Внеучебная деятельность

Розенштейн Маргарита 
Сергеевна;  кандидат искус-
ствоведения, заместитель 
декана по воспитательной 
работе факультета СПО, 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции студентов СГК им. 
Л.В.Собинова –  Голени-
щева Екатерина Евгеньев-
на; генеральный директор 
туристического агентства 
ООО «Альянс Саратов», 
официальный предста-
витель Международного 
туристического агентства 
«STAR Travel» – Виноку-
рова Елена Михайловна, 
директор Саратовского 
филиала Государственно-
го центра современного 
искусства (ГЦСИ) в составе 
Государственного музей-
но-выставочного центра 
“РОСИЗО”, директор пор-
тала Butik64.ru –  Андре-
ев Дмитрий Алексеевич; 
кандидат социологиче-
ских наук, доцент  Инсти-
тута искусств СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского, со-
листка музыкальной груп-
пы «STEREOЛЮБОВЬ» – 
Андреева Юлия Юрьевна. 
Впервые в жюри нашего 
конкурса участвовал Ди-
ректор компании ООО 
«Рубеж-Стандарт», пред-
ставитель ювелирного 
дома «Рафаэль» в России – 
Кошкин Антон Юрьевич.

Конкурс АРТстАРТ име-
ет свою примечательную 
историю. У него есть пред-
шественники – это кон-
курс бизнес-кейсов в сфере 
искусства, который про-
шел в декабре 2008 года, 
и Первый открытый кон-
курс арт-проектов, кото-
рый состоялся ровно через 
год -  в декабре 2009 года.  
Он так же, как и преды-
дущий, прошел в рамках 
дисциплины арт-менед-
жмент среди студентов 5 
курса всех факультетов Са-
ратовской консерватории. 
Сегодняшний АРТстАРТ 
проводится уже в девятый 

раз и второй –  в статусе 
Регионального. Каждый 
конкурс принято начинать 
с небольшого фильма, рас-
сказывающего о достиже-
ниях предшественников. 
На церемонии открытия 
АРТстАРТа-2017 была 
представлена очередная 
часть ежегодного «сериа-
ла» - об участниках и побе-
дителях 2016 года.  

В соответствии с По-
ложением о конкурсе, 
утвержденном на Ученом 
совете Саратовской госу-
дарственной консервато-
рии, на 15 декабря 2017 
года поступило 25 заявок 
от представителей вузов 
и средних специальных 
учебных заведений города 
Саратова и Саратовской 
области. В соответствии с 
Положением о конкурсе, 
каждый проект мог иметь  
от одного до  пяти авторов. 

Проекты были пре-
доставлены в печатной 
форме в соответствии с 

т р е б о в а н и я -
ми Конкурса. 
Впервые сре-
ди участников 
были предста-
вители сразу 
четырех обра-
зовательных 
ступеней, су-
ществующих 
в СГК им.Л.В.
Собинова – это 
три ступени 
ВПО – бакалав-
риат (4 курс), 
магистратура 
(2 год обуче-
ния) и специа-
литет (5 курс), Кузнецова Дарья Проект Петрушка
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а также – учащиеся СПО 
СГК им. Л.В.Собинова, де-
лающие первые, но уже 
уверенные шаги в области 
социокультурного проек-
тирования.  Присутство-
вали также представители 
Пугачевского гидромели-
оративного техникума им. 
В.И.Чапаева (Филиал 
ФГОУ ВО «Саратовский го-
сударственный аграрный 
университет им. Н.И. Ва-
вилова) и студенты более 
«ранних» курсов, еще не 
изучающих менеджерские 
дисциплины и потому ра-
ботающие как бы «на опе-
режение». 

На протяжении двух 
отделений конкурса были 
представлены яркие, неор-
динарные – коммерческие 
и социальные – проекты. 
Презентации поражали 
разнообразием замыслов 
и формой подачи. Насто-
ящий, Второй региональ-
ный конкурс в целом имел 
более целевую направлен-
ность; некоторые проекты 
уже были не только апро-

бированы, но и внедрены 
в жизнь, некоторые были 
грамотно сориентированы 
на потенциального потре-
бителя, некоторые впол-
не могли бы составить хо-
рошую конкуренцию на 
конкурсах молодежных 
проектов Федерального 
значения – таких, как «Тав-
рида», «iВолга» и других, 
проводимых в рамках про-
грамм «Росмолодежи» и 
финансируемых из госу-
дарственных источников. 

В 2017 году было немало 
проектов, имеющих ярко 
выраженную социальную 
направленность. Есть пред-
положение, что именно 
такого рода проектам бу-
дет отдано в будущем 2018 
году, немалое предпочте-
ние, поскольку будущий 
год объявлен Президентом 
РФ Годом Добровольца. К 
числу таких проектов мож-
но отнести работу Дарьи 
Кузнецовой  «Петрушка»:  
проведение благотвори-
тельных фольклорных 
обрядов на базе детских 

домов города Саратова» 
(Третье место на АРТстАР-
Те-2017), проект авторов из 
Пугачева «Благоустрой-
ство территории южной 
части города Пугачева Са-
ратовской области. Парк 
«Счастливое детство» (приз 
«За Социокультурную зна-
чимость»), а также проект 
пианистов-баклавров Га-
неевой Алины, Куприй 
Марии, Назарова Ники-
ты, Новик Марии, Швецо-
вой Анны «Музыкальные 
курсы «Вдохновение» для 
воспитанников детско-
го дома №2  г.Саратова. 
Особую вовлеченность 
в социальную тематику 
стоит отметить у авторов 
социально ориентирован-
ного проекта «Школа ис-
кусств «ABSOLUTA» для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
(бакалавры-народники 
Савельева Лидия, Кассо-
вич Кирилл, Филипченко 
Дарья), а также проекта 
студентов 2 курса Семе-
нова Сергея и  Зайцевой 

Людмилы «Прове-
дение благотвори-
тельного фестиваля 
памяти композито-
ра Н.И. Бахметева 
«Бахметевские вече-
ра» (Второе место на 
АРТстАРТе-2017). 

Неоднократно, 
но при этом непо-
вторяемо и разно-
планово, на наших 
конкурсах разраба-
тывается идея му-
зыкального и – 
шире – творческого 
образования детей Раменье (III место)
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и подростков. В этом году 
проекты данного направ-
ления порадовали широ-
той диапазона идей, не-
стандартностью подходов 
и креативностью решений 
такой, казалось бы, хорошо 
знакомой темы. К их числу 
можно отнести проекты 
Анастасии Губовой «Сту-
дия подготовки  детей в 
музыкальную школу «Му-
зыкоЕшки» (спец.приз от 
туристического агентства 
ООО «Альянс Саратов»), 
спортивно-музыкальной 
студии Юлии Коровиной 
«Music fitness» (приз от 
партнера конкурса – юве-
лирного дома «Rafaeel»); 
проект Ильи Панкино-
ва «Детская музыкальная 
школа «Созвучие». Спец.
призом студенческого про-
фкома СГК им. Л.В. Со-
бинова был отмечен про-
ект Олеси Копытиной  
«Творческая летняя пло-
щадка «FREE-ART», а Сту-
дия детского творчества 
«Талантвилль» (авторы 

Павлов Дмитрий, Павлова 
Марина, Пичурина Вио-
летта) была признана как 
наиболее удачная презен-
тация и была отмечена 
соответствующим призом. 
Заочно был представлен 
проект Татьяны Костиной 
«Детский развивающий 
центр «Вместе с мамой», а  
проект «Детская оперная 
студия «Грани таланта» 
был признан лучшим на 
конкурса АРТстАРТ-2017 
и завоевал почетнейшее 
Первое место (авторы – 
студенты ХРАХ Власова 
Анна, Генсицкая Мария, 
Смоктий Яна. 

На нашем конкурсе был 
представлен ряд необыч-
ных, креативных проектов, 
аналогов которым в насто-
ящее время пока нет в Са-
ратове и Саратовской обла-
сти – это проект Умяровой 
Галии и Титовой Светланы 
об организации концертов 
на крышах и высотных зда-
ниях Саратова - «Тouch the 
sky city» («Прикоснуться к 

небесному городу»), а так-
же музыковедческий «Лек-
торий о музыке   «Зазер-
калье» (авторы Галушко 
Ольга, Босенко Ольга,  Шо-
ниёзова Динара) и проект 
Виктории Егоровой «Вы-
тащи бабочку из кокона»: 
тренинг на раскрытие вну-
тренних  талантов при пу-
бличных выступлениях». 
Приз «За оригинальность 
идеи» получил проект пи-
анистов-бакалавров Бади-
ной Полины, Емельянова 
Александра, Картабаевой 
Айжан, Фроловой Эллы, 
Чежегова Владимира под 
названием «Творческий со-
циальный летний лагерь 
для одаренных детей «Му-
зыкальная провинция» 
- посвященный организа-
ции летней школы  одном 
из живописных мест Сара-
товской области. 

Соприкасается с выше-
названным проектом идея 
развития региональных 
традиций – которой были 
также посвящен проект 

Михаила Мол-
чанова «Голоса 
родного края». 
Развитием эт-
нотуризма про-
никнут проект 
бакалавров-хор-
мейстеров Гри-
ценко Ири-
ны, Шамеевой 
Юлии, Богаты-
рёвой Анаста-
сии, Кравченко 
Яны, Азиханов 
Марата «Эт-
н о г р а ф и ч е -
ская база отды-
ха «Раменье»  Опера Ходоша Медведь (II место)
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(Третье место на АРТ-
стАРТе-2017). Региональ-
ный акцент также имеет 
проект Батаевой Анны 
и  Серебряковой Евгении 
«А.Г. Шнитке  как досто-
яние города Энгельса», а 
также уже названные про-
екты «Благоустройство 
территории южной части 
города Пугачева Саратов-
ской области» и «Прове-
дение благотворительного 
фестиваля памяти ком-
позитора Н.И. Бахметева 
«Бахметевские вечера».

Традиционно часть про-
ектов конкурса АРТстАРТ 
посвящена тем или иным 
ансамблям, фестивалям, 
творческим сообществам 
в сфере искусства К их 
числу можно отнести ав-
торский проект Яна Чер-
лянцева «Ян Черлянцев 
-  исполнитель военной и 

патриотической песни»; 
проект дирижеров Буто-
вой Анастасии, Гальцевой 
Валентины, Мартынчевой 
Александры, Харитоновой 
Юлии «Молодёжный хо-
ровой любительский кол-
лектив «ArsLongo», а также 
проект бакалавров-струн-
ников Кожевниковой Да-
рьи, Чубаровой Татьяны, 
Дубовик Ольги «Концерт 
барочной музыки и музее  
им.К.С.Федина». На разви-
тие возможностей студен-
ческого симфонического 
оркестра СГК им. Л.В. Со-
бинова нацелен проект 
Балякина Сергея, Духно-
вой Татьяны, Молчановой 
Ирины и  Якушевой Инны 
«Летний гастрольный тур 
студенческого симфониче-
ского оркестра «Волжские 
сезоны», а проект вокали-
стов Морозовой Инессы, 

Вдовиной Полины и Ка-
лининой Кристины «От-
крытый Всероссийский 
конкурс-фестиваль сту-
денческих оперных работ 
«Путь в  LaScala» был от-
мечен призом «За лучшее 
посвящение Саратовской 
консерватории» и имеет, 
по мнению жюри, все шан-
сы на дальнейшее вопло-
щение. На стыке интере-
сов нашего ВУЗа и новых 
институций в сфере куль-
туры находится проект 
«Камерная опера «Мед-
ведь» В.С. Ходоша», под-
готовленный вокалистами  
Стребковой Екатериной, 
Грязновым Станиславом, 
Филиновым Антоном 
(Второе место на АРТстАР-
Те-2017). Его авторы уже в 
рамках конкурса обсудили 
особенности возможности 
постановки современной 

Студия Грани таланта (I место)
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оперы в «декорациях» Са-
ратовского филиала Го-
сударственного центра 
современного искусства 
(в составе «РОСИЗО») 
с директором данного  
учреждения. 

Наш конкурс не про-
шел бы столь ровно и эф-
фективно, если бы не было 
прекрасной, замечатель-
ной поддержки со стороны 
практически всех служб 
консерватории – концерт-
ного отдела, техническо-
го персонала, админи-
стративно-хозяйственной 
части и многих других. 
Особую благодарность 
хотелось бы выразить Не-
стеровой Марии за опера-
тивное реагирование на 
все организационные по-
желания, Субботину Ива-
ну Александровичу – за 
техническое обеспечение 

конкурса и видеосъемку, 
студенческий совет кон-
серватории – Чадаевой 
Дарье, Севастьяновой Лу-
изе – за помощь в реше-
нии организационных за-
дач, Дмитрию Соколову 
и Перегудовой Анне – за 
безупречную работу тех-
нической поддержки вы-
ступающих конкурсан-
тов. Отдельно хотелось 
бы поблагодарить Яна 
Черлянцева и  Марию 
Абрамишвили за беспере-
бойное ощущение  това-
рищеской и деловой под-
держки на конкурсе и за 
его пределами. И, конеч-
но же, наш конкурс был 
бы лишен того высокого и 
торжественного настрое-
ния,  если бы не было двух 
замечательных ведущих, 
студентов театрального  
факультета, которые весь 

день были у микрофона – 
речь идет о безупречной 
работе Мадины Дубаевой 
и Алексея Крыгина. Ис-
кренне благодарим всех, 
кто оказался причастен к 
организационной и твор-
ческой работе в рамках 
данного конкурса и наде-
емся на наше дальнейшее 
и плодотворное сотрудни-
чество! 

Мы поздравляем побе-
дителей и участников АРТ-
стАРТа-2017 с успешными 
выступлениями и заверше-
нием очередного учебного 
семестра! Желаем реализа-
ции  своих идей и солид-
ной поддержки проектов в 
новом 2018-м году! 

Кандидат 
социологических наук

доцент кафедры
 истории музыки 

И.В. Сергеева 

Церемония награждения
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