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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕКТОРА С 65-ЛЕТИЕМ!
Уважаемый Тигран Абрамович!
Поздравляю Вас с 65летием.
Всю свою жизнь Вы посвяти
ли сохранению и развитию заме
чательных традиций отечествен
ного музыкального искусства. Вас
знают как прекрасного пианиста
– профессионала высочайшего
класса, опытного педагога и на
ставника, воспитавшего целую
плеяду талантливых учеников. Са
мого искреннего уважения заслу
живает и Ваша многолетняя пло
дотворная деятельность на посту
ректора одного из авторитетней
ших музыкальных вузов страны.
Желаю Вам успехов и всего
самого доброго.
Президент
Российской Федерации В.Путин
Дорогой Тигран Абрамович!
Сердечно поздравляю Вас с
юбилеем.
Возглавляя одно из самых из
вестнейших музыкальных учеб
ных заведений России – Москов
скую государственную консерва
торию имени П.И.Чайковского,
Вы направляете все силы на сохра
нение и пропаганду лучших тради
ций отечественного музыкального
образования и развитие исполни
тельского пианистического искус
ства. Ваша педагогическая дея
тельность заслуживает глубокого
уважения и признания. Вы воспи
тали много замечательных лауреа
тов российских и международных
конкурсов, которые достойно
представляют
отечественную
культуру на мировом уровне.
Искренне желаю Вам творчес
кого долголетия, доброго здоровья
и счастья Вам и Вашим близким.
Пусть успех и удача сопутствуют
Вам во всей Вашей деятельности.
Руководитель
Федерального агентства
по культуре и кинематографии
М.Швыдкой
Дорогой Тигран Абрамович!
От имени братской консерва
тории и братского ректора прими
те братские, горячие поздравле
ния с юбилеем!
Ваши профессиональные до
стижения известны далеко за пре
делами России, возглавляемая Ва
ми Великая Московская консер
ватория на подъеме, поэтому са
мое главное – это здоровье и пра
вильные и качественные напитки.
Всегда счастливы видеть Вас у
нас и работать с Вами, дорогой Ти
гран Абрамович! Удачи! Счастья!
Тиграша! Твой всегда!
Ректор Санкт'Петербургской
консерватории,
профессор А.Чайковский
Дорогой Тигран Абрамович!
Примите мои самые теплые и
искренние поздравления с юбиле
ем. Всегда восхищаюсь Вашей

способностью соединять творче
ство с огромным объемом ректор
ских обязанностей. Наверное, это
помогает Вам сохранить достой
ное, честное и принципиальное
отношение не только к музыке, но
и к решению сложных управлен
ческих вопросов. Я благодарен
Вам за деловое и человеческое
взаимопонимание и за сотрудни
чество с Филармонией.
От всей души желаю Вам здо
ровья, счастья, благополучия и
дальнейших творческих сверше
ний. С уважением Ваш
Генеральный директор МГАФ
А.Шалашов
Глубокоуважаемый Тигран
Абрамович!
Союз московских композито
ров от всей души поздравляет Вас
с 65летием.
Мы знаем Вас как замечатель
ного, талантливого музыканта,
прекрасного преподавателя и вид
ного общественного деятеля,
много сделавшего для отечествен
ного музыкального искусства, а
также для Московской консерва
тории.
Примите самые искренние
пожелания доброго здоровья, бла
гополучия, долгих лет, наполнен
ных творчеством, а также успехов
во всех Ваших творческих и обще
ственных делах.
Председатель Союза
московских композиторов
О.Галахов
Тигран Алиханов отлично
знает значения слов: «отдыхать» –
играть на рояле, «отпуск» – фес
тиваль в Мозженке (уже 17 лет!),
где можно играть и говорить о му
зыке, просто и свободно, где игра
ют счастливые друзья и ученики,
где музыка свободна от денег и
пиара. Тигран Абрамович отлично
знает корень слова «должность» –
долг: хранить прошлое и будущее
консерватории, беречь таланты
(помогать!), хранить родных и
друзей, прощать глупости и ошиб
ки, не прощать предательства. Ос
тается научиться беречь себя.
Тигран Абрамович, пусть Вам
помогают друзья и не мешают
«другие»! Здоровья!
Декан фортепианного факультета,
профессор Е.Кузнецова
Уважаемый Тигран Абрамович!
Дирижерский факультете по
здравляет Вас с 65летием!
Ваш юбилейный год замечате
лен для нашего факультета многи
ми особыми событиями, но глав
нейшим является возрождение, а,
по сути, создание заново симфо
нического оркестра при кафедре
оперносимфонического дирижи
рования.
В этом историческом собы
тии, к чести Московской консер

ватории, – Ваша энергия, Ваши
усилия и Ваше выполненное сло
во, которое было дано Вами в мо
мент принятия столь ответствен
ного руководства Московской
консерваторией.
И за этот труд Вам глубочай
шая признательность и благодар
ность!

Позвольте пожелать Вам от
профессорскопреподавательско
го и студенческого состава дири
жерского факультета отменного
здоровья, творческих озарений и
крепких сил в Вашей деятельнос
ти во благо Московской консер
ватории и в служении отечествен
ному музыкальному искусству!
От всех Ваших коллег – хоро
вых и симфонических дирижеров
Декан дирижерского факультета,
зав. кафедрой хорового дирижиро'
вания, профессор С.Калинин
Уважаемый Тигран Абрамович!
Кафедра органа и клавесина
от души поздравляет Вас с днем
рождения. Желаем Вам новых
творческих удач, успехов в Вашей
многотрудной деятельности, по
меньше неразрешимых проблем,
побольше взаимопонимания и
помощи со стороны коллег, а глав
ное – не терять присущее Вам
чувство юмора – наилучшее ле
карство для физического и душев
ного здоровья. Многая лета!
От имени коллег
Зав. кафедрой органа и клавесина,
профессор Н.Гуреева
Прежде всего я бы отметил,
что Тигран Абрамович – велико
лепный музыкант! Хорошо помню
первую встречу с его творчеством.
На меня, тогда еще студента
Мерзляковского училища при
консерватории, большое впечат
ление произвел цикл «32 сонаты
Бетховена» в его исполнении. Но
он так же прекрасно играет и со
временную музыку – от Берга и
Веберна до Булеза и Денисова.
Что же характерно для Алиха
новаректора? На мой взгляд, ди

намизм в мышлении и действии,
острота эмоциональной реакции.
«Бойся равнодушия» – гласит
восточная мудрость. Вот этого у
нашего ректора точно нет! Здоро
вья Вам и творчества, дорогой Ти
гран Абрамович!
Декан композиторского факультета,
профессор А.Кобляков
Тигран Алиханов – мощный
интеллект, блестящая эрудиция,
необыкновенно быстрая реакция,
большой талант музыканта и орга
низатора. Всегда внимателен к
мнению собеседника, может при
нять другое мнение, не совпадаю
щее со своим, что очень важно для
руководителя. Пианист, обладаю
щий огромным репертуаром самых
разных эпох, умеющий донести до
слушателя сущность идеи и стиля
композитора. Серьезный музы
кант, никогда не идущий на лож
ные эффекты, всегда в глубине му
зыки, в глубине содержания про
изведения, в то же время виртуоз,
для которого, казалось бы, не су
ществует технических трудностей.
Мне посчастливилось, будучи
ассистентом профессора Л.Н.Обо
рина, иметь удовольствие быть
педагогом Тиграна Абрамовича в
пору его студенчества, и я лично
знаю, как много он получил и вос
принял от нашего великого мэтра
Льва Оборина.
Поздравляя Тиграна Абрамо
вича с его юбилеем, я хочу поже
лать ему много успешных концер
тов, блестящих учеников, приум
ножающих славу Московской
консерватории, но прежде всего
здоровья при его огромной загру
женности, чтобы многие годы
плодотворно работать на благо
нашей alma mater.
Зав. кафедрой
специального фортепиано,
профессор М.Воскресенский
Незаурядность этого человека,
Тиграна Абрамовича Алиханова, –
высокий профессионализм его как
пианиста, его природный дар вни
мания к окружающему, к совре
менности, его совестливость – все
эти качества, помноженные на же
стокую требовательность к себе,
вплоть до «самоистребления», бы
ли известны мне давно, еще со вре
мен нашего общего студенчества.
Теперь же, в эти дни, почти не
возможно сказать комплимент
РЕКТОРУ Московской имени
П.И.Чайковского консерватории
– ТИГРАНУ АБРАМОВИЧУ!!!
Невозможно, ибо он сам отвергнет
славословие по привычке, а другие
сочтут за «холуйство» времен хоть
и недавних, но незабвенных, когда
цена такому «комплименту» была
грош в базарный день…
Крупная, волевая и сильная
личность как Т.А.Алиханов, несо
мненно, многим неудобна. Но ис

кусство требует именно таких лю
дей. Наше право – право знающих
его как Человека, Музыканта и
Гражданина – поддержать его как
ректора нашей консерватории,
как вектор ее сегодняшнего дви
жения.
Он, несомненно, один из са
мых значительных, сущностных
пианистов современности. Коли
чество опусов новой музыки, сыг
ранной им впервые, – бессчетно.
Участие вместе с ним в ансамбле
или фортепианном дуэте – всегда
экзамен, но не для него самого, а
для других участников (не всегда
этот экзамен выдерживающих!).
Алихановпианист явно «переиг
рывает» даже самых маститых и
прославленных («а это и плохо» –
отреагировал он сам однажды).
Исполнение им некоторых сонат
Бетховена (а играет он все трид
цать две!) или, например, знаме
нитого опуса 116 Брамса – есть не
просто удача или счастливое везе
ние: это есть поступок. Нравст
венный шаг на пути духовного са
мосовершенствования, коим он
идет.
Пожелаем ему удачи на этом
пути.
Профессор Ю.Буцко
Давно знаю я Тиграна Алиха
нова, знаю как яркого музыкан
та, активного концертанта, поло
вина которого принадлежит
классике, а другая – так называе
мому авангарду, который он ощу
щает не так, как многие исполни
тели – пальцами, а всем своим
музыкальным существом (кстати,
вряд ли ктонибудь сыграл тонь
ше и колоритнее «Знаки на бе
лом» Э.Денисова, любимую Али
хановым вещь его).
Это настоящий серьезный ху
дожник, и его можно услышать в
сольных вечерах и в ансамблевых
выступлениях.
Но недавно появился «дру
гой» Алиханов – ректор Москов
ской консерватории, опутанный
хозяйственными заботами, заня
тый проблемами жизни и ремонта
залов, учебных корпусов и студен
ческого быта.
Он не перестал быть деятель
ным музыкантом, не понятно, как
он столько успевает, погрузив
шись в новую для него профес
сию.
Одна из блестящих его опера
ций – договоренность с Москов
ским Правительством о возврате
нам ряда зданий, расположенных
вблизи консерватории (интересно
всетаки узнать, каким образом
мы их потеряли).
Поздравляем Тиграна Абра
мовича с юбилеем. Московская
консерватория – драгоценнейшая
часть нашей культуры. Верим, что
она в надежных руках.
Профессор Р.Леденев
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«СНЕГУРОЧКА, ПРИШЛА ТВОЯ ПОРА…»
В конце прошлого года опер
ный театр Московской консерва
тории дал в Вильнюсе два спек
такля «Снегурочки» Римского
Корсакова (дирижер – проф.
А.Якупов, режиссер – проф.
Б.Персиянов, художник – В.Хар
халуп). В самом большом филар
моническом зале литовской сто
лицы впервые в Вильнюсе звуча
ла одна из самых поэтичных опер
великого русского композитора.
Молодые консерваторские певцы
– Д.Зыкова (Снегурочка), А.Ко
валевич (Лель), Е.Кузнецова (Ку
пава), В.Автомонов (Мизгирь),
А.Архипов (Мороз), М.Нерабее
ва (Весна) и др., хор и оркестр те
атра во главе с дирижером имели
большой и заслуженный успех.
Посол России в Литве гн
Б.Цепов уже на четвертый день
после прошедших гастролей от
правил ректору Московской кон
серватории
благодарственное
письмо, в котором есть очень цен
ные наблюдения и лестные слова:
«Опера Римского'Корсакова
“Снегурочка”, впервые показан'
ная в Литве, не оставила равно'
душным ни одного любителя му'
зыки. Такого восторженного при'
ема и продолжительных оваций
российским музыкантам в Наци'
ональной литовской филармонии
мы здесь, пожалуй, никогда не ви'
дели и не слышали. Особо хоте'
лось бы отметить вклад в по'
становку спектакля режиссера
театра, дирижера симфоничес'
кого оркестра, уникальные во'
кальные данные и мастерство
солистов. Свидетельством блес'
тящего успеха стало еще одно не'
типичное для местных концерт'
ных залов явление — было много
зрителей и на «стоячие места»,
причем никто не ушел за все 3,5
часа спектакля. Безусловно, опе'
ра “Снегурочка”, открывшая
Рождественский фестиваль, за'
дала высочайшую планку этой
культурной программе и внесла
достойный вклад в популяриза'
цию русской музыки и вокальной
школы».
О состоявшихся гастролях,
об истории создания спектакля и
оперном театре консерватории мы
беседуем с его художественным
руководителем, дирижером «Сне
гурочки» профессором А.Н.ЯКУ
ПОВЫМ.
Александр Николаевич! Такая
резонансная поездка, такой ог'
ромный успех, причем за рубе'
жом, — ведь это для нашего
оперного театра внове?
Да, это действительно пер
вый выезд в истории нашего те
атра и вообще в истории Мос
ковской консерватории, когда
полный состав, вся труппа, а это
почти 150 человек (!), выехали
на зарубежные гастроли. В свое
время, конечно же, солисты теа
тра, студенты вокального фа
культета, которые готовили те
или иные спектакли, выезжали
за рубеж и не раз — в Соединен
ные штаты, В Южную Корею…
Но небольшими группами — 56
человек плюс дирижер. То есть
это были не гастроли театра, а
гастроли солистов театра. Выез
жал и оркестр с симфонической
программой, лет 56 назад, ког
да они во главе с А.А.Петуховым
дали в Испании около 20 кон
цертов.

Так что эта поездка в Литву
была для нас невероятно значи
мой. Ведь ехали мы не в какое
то «захолустье», а в просвещен
ную столицу, в город музыкаль
ный, там прекрасная консерва
тория, много выдающихся му
зыкантов… Мы понимали всю
степень ответственности, и по
этому наш визит готовился…
напряженно.
Почему «напряженно»? По'
надобилась большая подготови'
тельная работа? Или это связа'
но именно с выбором «Снегуроч'
ки» — большого, музыкально и
сценически весьма сложного про'
изведения?
«Снегурочка» — опера заме
чательная, но это огромное по
лотно — четыре действия с про
логом, три с половиной часа му
зыки плюс антракты… Понятно,
что у консерватории музыкаль
ного потенциала достаточно, но
не было опыта ставить спектак
ли с огромными массовыми
сценами, мы в основном огра

ничивались работой с героями,
главной целью было показать на
оперной сцене студентовсоли
стов. И еще у этой постановки
была своя интрига. В свое время
— два с половиной года назад —
консерватория добилась гранта
на постановку «Снегурочки» и
когда постановщики показали
свою работу — час с небольшим
на материале оперы Римского
Корсакова — кафедру это не ус
троило. И П.И.Скусниченко на
стоял на расформировании по
становочной группы. Но деньги
консерваторией уже были полу
чены! 500000 рублей! Более того
– значительная часть из них уже
была «освоена». Когда спохва
тились – шел октябрь, а 1 дека
бря финансовый отчет должен
был лечь на стол правительства
Москвы. В поисках срочного
решения ректор пригласил ру
ководство театра и кафедры и
настоял на завершении проекта.
Не делать было нельзя, чтобы не
прослыть недееспособной орга
низацией. Была срочно сфор
мирована новая постановочная
группа: я был назначен дириже
ром, а Б.А.Персиянов – режис
сером. Перед нами встал непро
стой вопрос: в каком формате
ставить спектакль — с купюра
ми или без. Я был сторонником
«скромного» варианта, с купю
рами, поскольку времени оста
валось совсем немного, полтора
месяца. Но ректор решил: де
лать только полный спектакль,
и к 1 декабря театр должен отчи
таться!
Отчитаться по документам
или дать спектакль, пригласив
гостей — «грантодателей»?

И то, и другое. Началась
гонка, но в ней была и позитив
ная составляющая. Вокальная
кафедра обладает огромными
силами: там есть удивительные
голоса, и педагоги умеют рабо
тать очень ответственно. Мне,
пожалуй, впервые был дан карт
бланш: я мог выбрать любых
певцов, кого я называл — тех и
готовили. Конечно, мы собрали
лучшие голоса. Подготовка шла
как на конвейере: ктото гото
вил ноты, солисты с педагогами
учили партии… Помню, Митя
Зуев из класса проф. Б.Н.Куд
рявцева партию Мизгиря, кото
рая по продолжительности во
кала более часа, выучил за пять
дней! Так же и другие — это
фантастика, как они быстро вы
учивали: Даша Зыкова — Снегу
рочка, Саша Ковалевич — Лель,
Женя Кузнецова — Купава —
все трое из класса проф.
И.И.Масленниковой… Я был
восхищен их талантом и чувст
вом ответственности. Как в хо
рошем театре, где каждый не
только за себя, но и за всех. Кор
поративное мышление: мы —
труппа, и мы делаем спектакль!
Наиболее критично был на
строен я. Мой 30летний дири
жерский опыт подсказывал, что
за такой срок сделать спектакль
нельзя. Мне казалось, что всё
плохо… Да, студенты выучива
ют партии, но есть и сценичес
кие задачи… Я видел, с какой
тщательностью работал режис
сер, и раздражался тем, что вре
мени нет, а он все глубже погру
жается в детали. Я возмущался
— мы так долго пролог не мо
жем закончить, а впереди еще
четыре действия! А он отвечал:
нет, если сейчас не сделаем, так
и останется. В общем, были ба
талии.
Типичный для сегодняшнего
дня конфликт дирижера и режис'
сера? Он имел место?
Нет, проблем по творческим
вопросам между режиссером и
дирижером не возникало. К чес
ти оперного театра Московской
консерватории — здесь издавна

сыграли еще три раза, продол
жая доделывать, совершенство
вать...
А потом отложили? Почему?
Мы же ориентируемся на го
сударственные экзамены. А так

сложилось понимание, что опе
ра — это не театр одного режис
сера или одного дирижера.
Должна быть гармония.
Когда делаются какието
значительные вещи и ты ис
кренне заинтересован сделать
доброе дело, то Господь содейст
вует… И мы сделали спектакль.
Премьера состоялась 27 ноября
2005 года в переполненном
Большом зале. Пришло прави
тельство Москвы, восхищению
не было границ. В декабре мы

достойно представлять консер
ваторию. Пять лет назад мы пе
ревели театр на профессиональ
ную основу, мы вошли в теат
ральное пространство не только
уровнем, но и формальной сто
роной — стали продавать биле
ты (для малообеспеченных слу
шателей есть места по символи
ческой цене). Мы продолжаем и
просветительскую работу, но не
в Большом зале. Какова работа
театра сегодня — можно судить
и по доходной части.

как делали все в оперативном
порядке, никто из преподавате
лей своим студентам в качестве
дипломной работы партии из
этой оперы не дал. У них уже
были распределены роли в дру
гих спектаклях.
Да, я помню, что в репертуа'
ре нашего оперного театра сего'
дня 16 спектаклей. «Евгений Оне'
гин» Чайковского, «Травиата»
Верди, «Богема» Пуччини, «Дон
Жуан» и «Свадьба Фигаро» Мо'
царта, «Мавра» Стравинского,
«Моцарт и Сальери» Римского'
Корсакова, современные произве'
дения Ю.Буцко, В.Агафонникова
и др. По сути это уже не оперная
студия, а полноценный оперный
театр?
Мы намеренно строим на
стоящий репертуарный опер
ный театр. Мы ушли от студий
ного режима, когда весь багаж
составляла опера «Евгений Оне
гин» целиком и несколько сцен
из «Царской невесты». Театр
консерватории — это самый
крупный коллектив. У нас 130
человек в штате, не считая пре
подавателейвокалистов, кото
рые тоже работают с нами. Ко
нечно, такая структура может

То есть сегодня вы – еще одна
оперная труппа Москвы?
Да, но всё еще без театраль
ной сцены. Оперная труппа ра
ботает в регулярном режиме и,
одновременно, является базой
оперной подготовки студентов
— мы не даем спектакли без сту
дентов. Самое главное — мы
вернули публику, которая с дав
них пор любила оперный театр
консерватории. У нас всегда
полный зал.
Но вернемся к «Снегурочке».
Когда же началась ее вильнюс'
ская история?
Когда ректор был на гастро
лях в Вильнюсе, на встрече с
литовскими музыкантами зашел
разговор о приближающейся го
довщине Римского Корсакова
(2008 – столетие со дня смерти. —
Т.К.). Он предложил: «У нас есть
прекрасная работа — “Снегуроч
ка”» — и встретил заинтересован
ность. Инициатива исходила от
ректора. В течение 2007 года по
тихоньку все стало разворачи
ваться, ведь гастроли — это преж
де всего финансовый вопрос.
А кто финансировал всю по'
ездку — литовцы или мы?
Литовцы, разумеется. Кон
серватория только оплатила по
лучение виз. Всем в Вильнюсе
занималась Ирена Захарова —
руководитель программы «Диа
лог культур». Она была мотором
проекта, задействовала спонсо
ров из Литвы и России, и ей
очень серьезно помогал россий
ский посол. Зачем он это делал,
я понял только на спектакле,
когда нам объявили, что в зале
17 послов с женами и сопровож
дающими лицами. Он собрал
весь европейский дипкорпус.
Это было большое культурно
политическое мероприятие —
показать масштаб Московской
консерватории. А потом посол
организовал прием для гостей
дипломатов и всех солистов
спектакля. И я видел, что он был
горд происшедшим.
Публика была понимающей,
хорошо слушала?
Литовцы были невероятно
гостеприимны. Мы поняли, что
они соскучились по русской
культуре и ждали нас с огром
ным интересом. Публика шла
на Московскую консерваторию,
на РимскогоКорсакова, на
«Снегурочку», которую в Виль
нюсе не видели никогда. Ребята
пели замечательно, и принима
ли их исключительно. Аплоди
ровали после каждой арии — мы
были вынуждены останавливать
спектакль. В Москве спектакль
идет три с половиной часа, там с
аплодисментами он шел четыре!
Такой успех может иметь
положительные последствия?
Да, на наш спектакль спе
циально приехал художествен
ный руководитель оперной сту
дии консерватории немецкой
земли Гессен гн Блох. Он позд
равил нас, и тут же последовало
приглашение театра к ним на
гастроли. Узнав, что мы гото
вим «Царскую невесту», он за
хотел именно этот спектакль. Я
понимаю, что от приглашения
до реализации большая дистан
ция, но приглашение мы уже
получили!
С проф. А.Н.Якуповым
беседовала проф.Т.А.Курышева
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4 февраля торжественно завер
шился IV Международный конкурс
имени А.Н.Скрябина. С 26 января в
Малом и Большом залах Москов
ской консерватории шло напряжен
ное соревнование, которое оцени
вало престижное международное
жюри во главе с Президентом Меж
дународного Скрябинского общест
ва, профессором Московской кон
серватории М.С.Воскресенским.
Победителем стал студент Москов
ской консерватории Георгий Вой'
лочников (класс доц. С.И.Иголин
ского), вторую премию жюри при
судило выпускнику МГК Алексею
Чернову (класс проф. Н.В.Трулль).
По завершении волнующего твор
ческого события Председатель жю
ри любезно ответил на вопросы на
шего корреспондента:
– Михаил Сергеевич, традици
онный первый вопрос: скажите, по
жалуйста, как Вы оцениваете уро
вень IV конкурса имени Скрябина в
сравнении с его предшественниками?
Довольны ли Вы его результатами?
– Вы знаете, очень трудно
сравнивать конкурсы друг с дру
гом: они всегда уникальны. На
этом был очень хороший уровень
исполнителей – мы провели до
вольно жесткий отбор до конкур
са. Был только один катастрофи
ческий случай, когда француз
ская пианистка забыла текст, но
сумела мобилизоваться и неплохо
играла. Но, конечно, междуна
родное жюри не могло пропус
тить ее дальше.
С горечью отмечу чрезвычай
но малое количество иностран
ных пианистов: отборочное про
слушивание прошли только трое,
но китаец не приехал, а японка и
француженка играли очень при
лично. Но это был не лауреатский
уровень.
– И в чем причина?
– Может быть, специфическая
скрябинская программа несколько
трудна для иностранцев. Ведь сей
час как молодые люди играют? Се
годня в Париже, через месяц – в Ри
ме, потом на конкурс Чайковского
поедут… Везде программы прибли
зительно одного плана. Наша же со
вершенно уникальна! Нужно играть
произведения
современников
Скрябина – Танеева, Станчинско
го, Мясковского, сочинения его по
следователей
–
Файнберга,
Ан.Александрова, Голубева. Это за
мечательная музыка, которая, к со
жалению, почти не исполняется.
И на нашем конкурсе были чу
десные открытия, когда Д.Карпов и
Г.Войлочников играли Станчин
ского, Е.Садчикова – Вторую сона
ту Мясковского, тоже чрезвычайно
редко исполняемую, И.Корнеева –
фамажорную прелюдию Танеева,
которую практически никто не иг
рает. Вот это – одно из достоинств
нашего конкурса. А еще нужно иг
рать музыку предшественников
Скрябина – Листа и Шопена, что
для многих оказалось ахиллесовой
пятой. Одни увлекались виртуозно
стью Листа – порой стены МЗК еле
выдерживали гром ff, которое со
вершенно не характерно для музы
ки Скрябина, особенно в раннем
его периоде. У других был беспо
мощный Лист... Но я хотел бы отме
тить пьесу, которую мы включили
только на IV конкурсе – этюд «Бла
гословение Бога в одиночестве» из
«Религиозных и поэтических гар
моний». Д.Карпов сыграл ее совер
шенно замечательно на II туре.
– Не секрет, что Скрябинский
конкурс называют антиконкурсом,
элитным конкурсом – в силу того
что его финалисты, как правило,
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высокоинтеллектуальны, им чужда
техника «внешних эффектов», ведь
эта музыка требует предельной ис
кренности. Каковы Ваши впечатле
ния от нынешней элиты?
– Я считаю, что победитель
конкурса – наш студент Г.Войлоч
ников – очень талантлив. Ему еще
не очень хватает настоящей пиа
нистической школы, но показал
он себя чрезвычайно разносто
ронне, очень тонко, очень полет
но. Для большинства жюри это
был настоящий полетный Скрябин.

Чрезвычайно сильно высту
пил выпускник МГК А.Чернов,
очень ровно, очень мощно, что
можно поставить ему и в заслугу, и
в вину: некоторые переборы звука
раздражали иностранных членов
жюри. Но это глубокий, серьез
ный пианист, имеющий прекрас
ную технику. К числу его удач
можно отнести сонаты Скрябина.
Мне меньше понравился концерт,
потому что он был сыгран в таком
рахманиновском стиле – шикар
но, уверенно, а всетаки мне ка
жется, что это раннее сочинение
Скрябина должно быть несколько
более деликатным и изящным.

Третий призер – Д.Карпов, со
лист Новосибирской филармонии
– проявил себя очень интересно и в
сонате Станчинского, и в Листе. К
сожалению, соната Шопена была
не совсем убедительна. Это опас
ное, чрезвычайно коварное сочине
ние, я никогда не рекомендую сво
им ученикам играть эту пьесу на
конкурсах. Только в концертах!
Очень понравился А.Абашев
(IV премия). Я лично видел его в
числе трех призеров, но боль
шинство жюри предпочло Карпо
ва. Артем был очень тонок, нео
бычайно интересно играл Вось
мую сонату, труднейшее произве
дение, протяженное по форме,
которое он очень хорошо выстро
ил. Прекрасно играл З этюда
ор.65 – эти ноны, эти квинты! Все
было ярко, вдохновенно. Маль
чик совершенно замечательный!
Не могу не отметить блестя
щего Д.Трифонова (V премия) с
его феноменальными возможнос
тями. Будущее перед ним откры
то. Ясно, что в 16 лет трудно
постигнуть глубины философско
го духа Скрябина, а также Шума

на и Шопена. Но все было так
профессионально!
Чрезвычайно музыкантски
одарена И.Корнеева (VI премия).
Она великолепно играла миниа
тюры Скрябина, сонаты, но опять
же ей повредила симинорная со
ната Шопена.
– А как Вы думаете, члены
жюри, перед которыми проходит
столько неординарных трактовок,
используют чтото потом в своем
творчестве?
– Я так скажу: слушание му
зыки – взаимообогащающий про
цесс. Я в этом глубоко убежден!
Конечно, когда молодые таланты
поражают нас своей трактовкой,
своим видением мира, каждый
музыкант может почерпнуть для
себя чтото интересное. Это очень
важный процесс. Другое дело –
судьи. Они не прощают ошибок, и
это иногда так жаль! Нужно про
щать, ошибки исправимы. А вот
талант – от Бога.
У нас было очень хорошее
жюри. Я всем им благодарен, осо
бенно 83летнему Марчелло Аб
бадо (брат Клаудио Аббадо), экс
директору Миланской консерва
тории, европейски знаменитому
пианисту и композитору. Он пре
красно знает музыку Скрябина и
очень тонко и точно оценивал
участников конкурса. Я хотел бы
также отметить приезд Эжена
Инджича, пианиста из Франции,
который дал блестящий концерт в
МЗК, кстати, бесплатный!
Прошел своего рода фести
валь: еще на III конкурсе мы от
крыли такую возможность, чтоб
члены жюри выступали с соль
ными концертами. Эту традицию
продолжили и на IV конкурсе: в
тандеме с моей бывшей учени
цей, а ныне профессором Бер
линской консерватории Е.Ла
пицкой мы открывали его музы
кой Скрябина – «Поэмой экста
за» в переложении Конюса для
двух фортепиано, сделанного
еще при жизни композитора. Ко
нечно, ее никак не сравнить с ор
кестровой версией, это совер
шенно иное – звук трубы имити
ровать на рояле чрезвычайно
трудно, но эта музыка очень ин
тересна своим томлением, неж
ностью…
Хочется отметить вечер А.Ди
ева, блестяще сыгравшего свой
сольный концерт, где он поразил
и своим прочтением Скрябина, и
собственной обработкой музыки
Шостаковича к балету «Болт».
Мы с М.Яшвили и А.Заго
ринским дали также концерт
трио, где не звучала музыка Скря
бина (он не писал для трио), но
звучали Гайдн, Шуберт, Шуман, и
это было некоторым стилевым
отдохновением от музыки Скря
бина.
– Вы удовлетворены событием
в целом?
– Я думаю, что конкурс был
очень успешным. Свидетельство
– полный МЗК, начиная с I тура.
Правда, в БЗК, где билеты прода
вались, публики стало меньше...
И что особенно важно для меня –
конкурс закончился победой мос
ковской пианистической школы.
Необходимо отметить успех Гне
синской академии, одно из досто
инств конкурса – успех област
ных консерваторий, Казанской и
Новосибирской. Но оба первых
лауреата – представляют Москов
скую консерваторию. Все мы
должны этому радоваться.
С профессором М.С.Воскресенским
беседовала Ганна Мельничук

Ф У Р О Р
12 февраля с огромным успехом
прошел концерт Молодежного сим
фонического оркестра Армении
(дирижер – С.Смбатян, солист – на
родный артист РФ Т.Алиханов), со
стоявшийся при поддержке посоль
ства Республики Армения и Ереван
ской консерватории им. Комитаса.
Праздничный вечер, посвящен
ный 105летию классика армянской
культуры – Арама Хачатуряна, вы
лился в грандиозную политическую
акцию. Уже с утра юные музыканты
запрудили двор консерватории, а ве
чером к парадному подъезду Боль
шого зала стали стягиваться толпы
многочисленных любителей музыки
выдающегося композитора, родст
венников и поклонников оркест
рантов. К моменту начала концерта
состояние публики достигло крити
ческой точки кипения. Кажется,
давно уже Большой зал не видел та
кого количества представителей
бывшей союзной республики! Рос
кошные нарядные дамы, элегант
ные, одетые «с иголочки» мужчины
и красивые ухоженные дети, с гор
достью несущие дорогие букеты
красножелтых южных цветов, чув
ствовали себя в зале полновластны
ми хозяевами. Уважение, оказанное
ими своим соотечественникам, до
стойно всяческих похвал: атмосфера
концерта ни разу не была нарушена
трезвоном мобильника!
В программе были заявлены
наиболее репертуарные сочине
ния композитора: ребемольма
жорный фортепианный концерт в
первом отделении, две балетные
сюиты – «Гаянэ» и «Спартак» – во
втором. Со вступительным сло
вом выступил председатель Сою
за московских композиторов
О.Галахов.
Оркестр Ереванской консерва
тории очень молод и по составу, и по
опыту выступлений (создан в 2005 г.).
Возглавляющему его дирижеру –
С.Смбатяну – всего 20 лет. Но кому
как не этим музыкантам можно было
доверить чествование всемирно из
вестного и обожаемого в Армении
композитора на престижной мос
ковской сцене? Ведь искусство Хача
туряна требует именно молодой
энергии – свежести и непосредст
венности чувств, ярких страстей и
буйного темперамента. И как раз
этими качествами обладает пригла
шенный Армянский оркестр!
Очень интересен и убедителен
был ансамбль юных музыкантов и
Т.Алиханова. В сольных каденциях
пианиста ощущался тонкий лиризм
музыки Хачатуряна, ее мягкая по
этичность и, вместе с тем, волевая

собранность. Оркестровые тутти бы
ли исполнены с настоящим юноше
ским задором и неуемным темпера
ментом. Молодой коллектив и пиа
нист прекрасно дополняли друг дру
га: мудрая сдержанность и организу
ющее начало в игре солиста помо
гали обуздать эмоции оркестра, по
рой брызжущие через край. Очень
стильно прозвучали пряные восточ
ные мелодии с их прихотливым рит
мом и национальной мелизматикой,
органичны были все динамические
нарастания. Прекрасно удалась
кульминация сочинения – заключи
тельное гимничное проведение темы
в финальной части концерта.
Выступление оркестра во вто
ром отделении было поистине три
умфальным. Музыканты показали
все, на что они способны: томную
страстную лирику знаменитых ба
летных адажио, безостановочное
танцевальное кружение и неистовый
темперамент вакхических плясок.
Их мастерство проявилось и в не
спешном мелодическом развертыва
нии восточных мелодий, и в особом
внимании к роли ритуального рит
мического движения. Очень слажен
но звучала струнная группа, хорошо
проявили себя солистыдуховики и
ударники. А заключительные «бисо
вые» номера – знаменитые «Танец с
саблями» и «Танец молодых курдов»
– произвели настоящий фурор, став
кульминацией всего концерта.
Отрадно, что в трудное время
национального разобщения на
блюдается и обратный процесс –
восстановление дружественных
отношений между бывшими со
ветскими республиками. Колос
сальную роль в этом играет искус
ство. Благодаря инициативе Мос
ковской консерватории произо
шел культурный обмен между дву
мя вузами и их творческими шко
лами, что имеет несомненную
важность в сохранении и преемст
венности великих музыкальных
традиций.
Мария Макарова

ОРКЕСТР

ОН

МОЖЕТ

Осенью 2007 года на кафедре
оперносимфонического дирижи
рования по итогам конкурса, про
шедшего в три этапа, был создан
новый симфонический оркестр, на
считывающий около 60 человек. В
него вошли бывшие и нынешние
студенты и аспиранты консервато
рии и РАМ им. Гнесиных. Основ
ные функции оркестра – учебно
производственные: с ним репетиру
ют студенты старших курсов и аспи
ранты, которые сдают потом зачеты
и экзамены по дирижированию.
3 января оркестр впервые уча
ствовал в экзаменационной сессии.
Новоиспеченный коллектив пре
красно показал себя и на госэкза
мене
П.Глобы
(класс
проф.
Г.Н.Рождественского), состояв
шемся 25 января в Большом зале.
Исполнение
I симфонии Шос
таковича и V концерта Бетховена
(солист Я.Кацнельсон) позволили
сделать вывод о высоком профес
сиональном уровне всех музыкан
тов.

МНОГОЕ

На следующем концерте, кото
рый пройдет 22 февраля, прозвучат
лучшие сочинения студентов ком
позиторского факультета для гитары
с оркестром, написанные в рамках
российскоиспанского конкурса
«Андалузские ветры» (дирижер
А.Рейн, класс проф. Г.Н.Рождест
венского). На 3 апреля запланирова
на Бетховенская программа, посвя
щенная памяти С.Кнушевицкого.
Вниманию публики будут представ
лены Шестая симфония и тройной
концерт композитора в интерпрета
ции профессоров Т.Алиханова,
В.Иванова и И.Гаврыша.
Несмотря на то что со времени со
здания коллектива прошло совсем не
много времени, уже сейчас можно стро
ить прогнозы о его дальнейшей судьбе.
Работа молодых дирижеров с оркест
ром дает хорошие результаты: недостат
ки техники устраняются быстрее, и та
лантливые студенты заметно прогрес
сируют. Оркестр может многое – как в
концертном, так и в учебном плане!
Материал предоставил доц. А.А.Левин
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БОЛОНСКИЙ
Известный «болонский про
цесс» с его идеей двухуровневого
вузовского образования (4 года ба
калавриат плюс 2 года, для избран
ных, магистратура) давно тревожит
представителей отечественных ву
зов искусства. Он несет сомнитель
ные перемены в наше музыкальное
образование, прежде всего музыко
ведческое, где действует результа
тивная трехступенчатая система
(школа – училище – вуз). Поэтому
музыканты весьма болезненно вос
приняли приближение «бакалаври
зации», правда, как утешали «свер
ху», только на историкотеоретиче
ских факультетах – «научных», то
есть, по упрощенной логике, «дале
ких от искусства». Встречные ини

ПРОЦЕСС

циативы по сохранению плодо
творных отечественных традиций
со стороны музыковедов страны (а
также театроведов, искусствоведов
и др.) стимулировали активность
Министерства культуры и массо
вых коммуникаций.
В рамках выработки «Концеп
ции развития образования в сфере
культуры и искусства…» 28 января
состоялось заседание коллегии
Министерства, где обсуждался во
прос о правомерности названных
реформ в художественных вузах.
Было много приглашенных – от
Администрации Президента, Пра
вительства, Комитета Государст
венной Думы по культуре, Феде
рального агентства по культуре и

О Р Г А Н Н Ы Й
Ñåé÷àñ óæå íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî â ïîñëåäíèå 10-15 ëåò îðãàííîå èñêóññòâî ïåðåæèâàåò â íàøåé ñòðàíå íàñòîÿùèé ïîäúåì: êàê
ãðèáû ìíîæàòñÿ ìåæäóíàðîäíûå
êîíêóðñû è ôåñòèâàëè, ðàñòåò êîëè÷åñòâî õîðîøèõ èíñòðóìåíòîâ.
Íå ãîâîðÿ óæå î òåõíè÷åñêè ïîäâèíóòûõ ìîëîäûõ îðãàíèñòàõ, äåðçàþùèõ âûõîäèòü íà ìèðîâûå àðåíû
è áðàòü ïðåñòèæíûå ïðåìèè. À â
êîíñåðâàòîðèè òåì âðåìåíåì ïðîèñõîäèò íàñòîÿùèé «áóì» îðãàííîé
ðåñòàâðàöèè. Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ðåêòîðà êîíñåðâàòîðèè, ïðîôåññîðà Ò.À.Àëèõàíîâà, ìîëüáû
îðãàííîé áðàòèè î ïîìîùè áûëè
óñëûøàíû ëèäåðîì ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» Ñ.Ì.Ìèðîíîâûì, êîòîðûé âûäåëèë ñðåäñòâà íà
ðåìîíò èíñòðóìåíòîâ.
Óæå â íà÷àëå íîÿáðÿ ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà áûë ïðèíÿò
îðãàí ôèðìû «Ðèãåð-Êëîññ», ñòîÿùèé â 314 êëàññå. Íîâûé ìîòîð â
îðãàíå îêàçàëñÿ âäâîå ìåíüøå
ïðåæíåãî, âäâîå ìîùíåå è ê òîìó
æå âäâîå äåøåâëå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ñòóäåíòû ìîãóò òåïåðü äåëàòü
òîëüêî îäèí òåõíè÷åñêèé ïåðåðûâ
â çàíÿòèÿõ. Êðîìå òîãî, ìàñòåðà
ïåðåâåëè èãðîâóþ è ðåãèñòðîâóþ
òðàêòóðó íà ýëåêòðîííóþ, ïðîèçâåëè èíòîíèðîâêó, ñìåíèëè ìàíóàëû, ïåäàëü, ñêàìüþ, óñòàíîâèëè
îñâåùåíèå… Äà ðàçâå âñå ïåðå÷èñëèøü? Çàòî â îðãàíå îñâîáîäèëîñü ìíîãî ìåñòà è çàíèìàòüñÿ
ñòàëî íàìíîãî êîìôîðòíåå.
Â ôåâðàëå çàêîí÷èëèñü ðàáîòû ïî ðåñòàâðàöèè îðãàíà ôèðìû
«Ãîëëü è Êî» (Ëþöåðí, Øâåéöàðèÿ, 1968), ïîäàðåííîãî êîíñåðâàòîðèè Âîñêðåñåíñêèì ïðèõîäîì
ã.Öþðèõà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè (Îëåãîì è Ìàðèåé Áàòîâûìè). Êîìàíäà ïðîôåññèîíàëüíûõ
îðãàííûõ ìàñòåðîâ â ñîñòàâå
Ð.Ïèåòðóññêè, Ê.Øðàéáåðà, Í.Ìàëèíîé, À.Øàòàëîâà, ïðè ïîääåðæêå ñòóäåíòîâ-îðãàíèñòîâ Ê.Êîíîâàëîâîé, Ëè Öçÿíüæó, Ò.Ñòðåëüíèêîâîé, Ñ.Óñòèíîâà åæåäíåâíî òðóäèëàñü â Áåëîì çàëå ñ 8 äî 20.30
ñ 14 ÿíâàðÿ ïî 7 ôåâðàëÿ. Î ðåçóëüòàòàõ ýòîé òðóäíîé, íî ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû ðàññêàçàëà çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû, îðãàíèñòêà è ïðåïîäàâàòåëü, çàâåäóþùàÿ
îðãàííîé
ìàñòåðñêîé
Í.Â.Ìàëèíà.

«Советский органный ренес
санс», означающий новую эпоху в
органной культуре нашей страны,
начался в 1957 году, когда МК
СССР была создана комиссия по
вопросам органостроения (в нее
вошли Лепнурм, Браудо, Гедике,
Ройзман и др.). Для оценки сло
жившейся ситуации были пригла
шены два крупнейших эксперта из
за рубежа – профессор Пражской
академии музыки И.Райнбергер и
доцент Лейпцигской музыкальной
школы В.Шетелих, которые по

кинематографии, Министерства
образования и науки, от образова
тельных учреждений – ректоры
ведущих вузов (театральных, му
зыкальных, хореографического),
крупные деятели культуры.
Вел заседание председатель
коллегии, министр А.С.Соколов.
Основной докладчик, М.Е.Швыд
кой, однозначно и аргументиро
ванно высказался в пользу отече
ственных методов «индивидуаль
ной выделки» классных мастеров.
Его позицию поддержали все вы
ступавшие представители искусст
ва: директор ЦМШ А.Н.Якупов,
ректор СПбГК А.В.Чайковский,
ректор СПб ГАТИ Л.Г.Сундстрем,
министр культуры Республики Та
тарстан З.Р.Галеева, руководитель
мастерской ВГИК С.А.Соловьев,

Р Е Н Е С С А Н С

приезде в Союз констатировали,
что у нас только 2 (!) хороших инст
румента – орган Большого зала и
Рижского Домского собора. Из
всех существующих органострои
тельных фирм стран народной де
мократии для дальнейшего сотруд
ничества были отобраны фирмы
«Шуке» (Постдам), «Ойле» (Бау
цен), «Зауэр» (ФранкфуртнаОде
ре), «Емлих» (Дрезден), «Ригер
Клосс» (Крнов). И в 1958–59 гг.
Ганс Иоахим Шуке построил для
Малого зала новый орган.
С фирмой «Александр Шуке»
нас связывают особенно прочные
и давние контакты. Органы «Шу
ке» очень качественны, выносли
вы, хороши и в концертном, и в
учебном плане, т.к. воспитывают в

органистах привычку к четкой ар
тикуляции и правильному туше.
Мастера делают много реставра
ций и у нас, и за рубежом. Это
очень дружный коллектив, кото
рый идет нам навстречу в любых
вопросах, работая в исключитель
но сжатые сроки. Достаточно ска
зать, что Г.И.Шуке установил ор
ганы во многих городах бывшего
Союза: в Вильнюсе, Тбилиси,
Н.Новгороде, Иркутске, АлмаАте
(2), в Москве (в ГЦММК им.
Глинки), а его сын – Маттиас Шу
ке – в Архангельске и детской хо
ровой школе «Весна». 10 января в
Кафедральном соборе Калинин
града открылся второй орган (пер
вый, хоровой, вступил в действие 9
сентября 2006 г.) – лучший инст
румент в стране. Конечно, за про
шедшие 50 лет многое измени
лось. Очень непросто оказалось
составить договор, в котором «об
щие» положения решались по рос
сийским законам, а вопросы орга
ностроения – по европейским
стандартам (огромная заслуга в его
оформлении принадлежит орга
низации «Юниарт»).
М.Шуке помог всего за два
дня осуществить демонтаж и упа
ковку органа в Цюрихе, и 8 марта
2002 г. инструмент уже был загру
жен в трейлер и направился в Рос
сию. Консерватории пришлось
преодолеть массу препятствий,
чтобы доставить инструмент с та
можни, а затем установить его в
Белом зале. Столкнулись и с про

изволом рэкетиров, и с инженер
ностроительными трудностями, и
с обычной халатностью и безот
ветственностью рабочих. Первый
монтаж инструмента осуществили
М.Шуке, Х.Биндер, К.Шрайбер,
Н.Малина и Д.Белов.
Как известно, музыкальные
инструменты, и в частности орган,
требуют особого к себе отноше
ния. Дерево меньше всего дефор
мируется при относительной
влажности воздуха 50–55%, но в
наших условиях это не соблюдает
ся (например, относительная
влажность воздуха в Белом зале
всего 26%). Поэтому уже через год
стало понятно, что орган нуждает
ся в основательном ремонте. В
связи с тем что он был перенесен
из одних климатических условий в
другие, дала трещину виндлада –
главная и наиболее чувствитель
ная часть инструмента, которая
больше всего подвержена повреж
дениям. И действительно, при раз
боре органа оказалось, что в ману
альной виндладе 11 трещин (!) тол
щиной с палец. Кроме того, изза
жары и сухости в помещении по
стоянно барахлила электрическая
регистровая трактура, поэтому во
время реставрации была произве
дена ее замена на механическую.
Мы переделали также панели
пульта, установили лестницу, про
извели интонировку. С помощью
С.Розанова удалось подключить
термостаты к батареям, чтобы тем
пература не поднималась выше
21оС.
Своими впечатлениями поде
лился Клаус Шрайбер. «По про
фессии я реставратор, – сказал
он. – Работаю со многими стары
ми инструментами и знаю, как де
лать регистровую механику, чтобы
она хорошо функционировала. Это
приносит много радости!
Нам удалось решить проблему
адаптации этого инструмента.
Когда в зале сделали новые окна,
заменили шторы и стулья, акусти
ка помещения значительно улучши
лась и орган очень хорошо в нее впи
сался. Это прекрасный инстру
мент, но на нем нужно играть лег
ко. У акустики зала есть преиму
щества: студенты должны играть
очень чисто и очень точно, искать
более изысканные художественные
приемы. Любая ошибка будет хоро
шо слышна! И, конечно, механичес
кая трактура более надежна и дол
говечна (если не применять особую
силу).
Как и раньше, Москва произве
ла на меня очень хорошее впечатле
ние. Я познакомился со многими за
мечательными людьми. Меня по
трясает, сколько всего делается в
консерватории, какие для этого
прилагаются усилия и как это реа
лизуется. Надеюсь, в вашей стране
я не последний раз!»

зав. кафедрой сольного народного
пения
РАМ
им.
Гнесиных
М.В.Медведева,
ректор
ТИ
Е.В.Князев, худ. рук. и главный
дирижер Госоркестра М.Б.Горен
штейн. В то же время зам. сопред
седателя УМО ВПО в области му
зыкального искусства, проректор
МГК А.З.Бондурянский обратил
внимание на невостребованность
в российской интерпретации бо
лонских инициатив их позитивно
го потенциала, допускающего оп
ределенную гибкость подходов.
Аудитория отнеслась с внима
нием к доводам против силового
разделения музыкального искусст
ва и науки, выработанным про
фессурой Московской, Петер
бургской и ряда других консерва
торий и изложенным автором этой

И

ЗИМОЙ,

С 24 января по 6 февраля в кон
серватории работала Международ
ная зимняя школа. На мастеркласс
прибыли 16 человек – студенты и
молодые преподаватели со всего ми
ра: из Италии (М.Чеккин), Испании
(О.Рокверо), Бразилии (Г.Лобо),
Тайваня (У ШаоЦзе, Чен ИТин,
Чанг ШанСин), Таиланда (Т.Санг
ванбан), Литвы
(Э.Богдановас),
Латвии (Л.Му
цениеце), Ру
мынии (Т.Таба
кару), Украины
(И.Поливано
ва), Казахстана
(А.Семенова) и,
конечно
же,
России (Е.Суш
ко, Ж.Ковалева,
А.Морозов,
Т.Дивакова).
В течение
двух
недель
юные музыканты занимались с ве
дущими профессорами и доцента
ми консерватории: В.К.Мержано
вым, И.Н.Плотниковой, С.Л.До
ренским, Н.В.Трулль, С.Г.Иголин
ским, А.А.Писаревым (фортепиа
но); И.В.Бочковой, В.Г.Иголин
ским (скрипка), А.М.Голышевым
(флейта); Г.А.Писаренко, Ю.А.Гри
горьевым, П.С.Глубоким (вокал).
Участвовали в мастерклассах, по
сещали экскурсии и концерты,
проводимые в залах консервато
рии, и, конечно, много работали
над своими программами, стараясь
выполнить рекомендации москов
ских учителей.
Преподаватели Зимней школы
делились со студентами своими
знаниями и опытом, передав им
частицу богатых традиций русской
школы. Высокий уровень мастер
ства педагогов позволил за не
сколько уроков выявить професси
ональные проблемы, недостатки
подопечных и подсказать эффек
тивные способы их устранения.
Например, Е.Сушко, студентка IV
курса вокального отделения Том
ского музыкального училища им.
Э.Денисова, сказала: «Уже сейчас я
чувствую
результат
работы.
Г.А.Писаренко сразу увидела, в чем
моя проблема: “зажатые” верхи и
форсированный звук. В процессе за
нятий мы постарались сгладить
этот недостаток, сделать голос бо
лее мягким и благородным».
Концерт участников Зимней
школы, состоявшийся 3 февраля в
Рахманиновском зале, показал, что
уровень подготовки у всех очень
разный: одни – уже сложившиеся
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заметки. В решении коллегии за
фиксирована необходимость раз
вития образования в сфере культу
ры и искусства на базе богатых
отечественных традиций с единым
5летним сроком обучения, что
найдет отражение в проекте нор
мативного правового акта.
Выступление представителя
Министерства
образования
И.М.Реморенко позволяет наде
яться на поиски консенсуса. Еще
больше обнадеживает четкая пози
ция министра А.С.Соколова, кото
рый уверенно направлял дискус
сию в возможно более конкретное
русло. В марте обсуждение продол
жится на заседании Правительства
Российской Федерации, где будет
принято итоговое решение.
Профессор Т.С.Кюрегян

И

ЛЕТОМ

артисты (О.Рокверо, Л.Муцениеце),
другие только начинают свой путь в
искусстве. Многие студенты пони
мают, что именно в Московской
консерватории они смогут получить
наиболее качественное образование
– тот стандарт, к которому надо
стремиться. Так, в этот раз на стажи
ровку в консерваторию был принят
24летний
У ШаоЦзе. 17
летнего
бра
зильца Г.Лобо
зачислили
на
подготовитель
ный курс музы
кального учили
ща при консер
ватории,
в
ЦМШ
будет
учиться 14лет
ний Чанг Шан
Син. Надеется
поступить к нам
и И.Поливано
ва, студентка Львовской националь
ной академии им. М.Лысенко.
На вопрос, в чем секрет миро
вой популярности московской
Зимней школы, ответили сами уча
стники. О.Рокверо посещает Меж
дународный мастеркласс уже вто
рой раз и считает, что это «прекрас
ная возможность встретиться с
профессорами мирового уровня, уви
деть, как они работают каждый
день. Это очень полезно». Т.Табакару
из Румынии заметила, что «Школа
Московской консерватории – это ве
ликая школа. Но дело не только в ма
стерах, а во всем культурном прост
ранстве – в архитектуре города, по
сещении концертов и участии в од
ном из них, в контактах с другими
музыкантами».
Каждый участник Зимней шко
лы получил Свидетельство Москов
ской консерватории. Однако заня
тия продолжаются. Попасть на мас
теркласс мирового уровня хотят
многие, но не всегда учебный гра
фик желающих совпадает с ритмом
жизни нашей консерватории. И ру
ководство идет навстречу – немного
позднее к профессору Э.Д.Грачу
приедет М.Горбунов из Уфы, новые
групповые заезды ожидаются в мар
те и апреле. Уже не зимой, но пока
еще и не летом. И так круглый год:
Зимняя школа плавно перетекает в
Летнюю… Заявки на участие в Шко
ле поступают почти каждый день.
Наверное, этим стоит гордиться!
Материал предоставила доцент
М.И.Каратыгина,
начальник Управления по координа'
ции программ международной
деятельности
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