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сожалению, оно действительно
оказалось последним из испол�
ненного им – тогда мы виде�
лись в последний раз. В этом
сочинении много грусти. Я ре�
шил дать ему подзаголовок
«Прощание», имея в виду про�
щание Ростроповича не только
с виолончелью, но и с миром.
После его смерти я расширил
произведение, и в этом году бу�
ду исполнять его в Омске.

Когда Слава умер (помню,
это был четверг), я, к сожале�
нию, не смог приехать на его
похороны. В пятницу я был в
Загребе на концерте и тогда же
пошел в Посольство. Его похо�
роны были в воскресенье, и уже
оказалось невозможным полу�
чить визу.

– Концерт в Рахманиновском

зале сопровождался выставкой

фотографий Вашего сада. Не

многие знают, что кроме музыки

Вы увлекаетесь садоводством и

ботаникой. Вы обладатель одной

из самых крупных частных кол$

лекций деревьев – она насчиты$

вает более 1000 видов! Что для

Вас значит это увлечение?

– Я очень рад, когда кого�то
интересует этот второй аспект
моей натуры, не менее важный
для меня, чем музыка. Я посто�
янно этим занимаюсь, и у меня
есть практически уже все виды,
существующие на земле. Есть
растения китайские и японские,
из Северной и Южной Амери�
ки. Деревья – символ жизни,
они корнями уходят в землю, а
кронами в небо... Сажать дере�

вья – это для меня такая
же страсть, как и музыка.
Я посадил и лабиринт: ла�
биринт – символ худож�
ника. Надеюсь, что моя
музыка останется, как и
деревья. О моих деревьях я
написал Восьмую симфо�
нию.

– Возможно, в начале

апреля Вы снова приедете в

Москву. Вас радует встре$

ча с нашей публикой?

– У вас теплая, вос�
приимчивая, понимаю�
щая публика. Такая пуб�
лика, которая сосредото�
ченно слушает, пережива�
ет – это видно по лицам,
поведению, это чувству�
ешь даже спиной при ди�
рижировании. Самый
большой подарок для ху�
дожника – иметь слушате�
лей. А в России слушатели
есть.

Беседовала 

Екатерина Дубравская, 

собкор «РМ»

бутылку водки и, как истинные
славяне, сразу стали друзьями,
он пригласил меня в Вашингтон
на концерт своего оркестра.
Позже Ростропович дирижиро�
вал моим «Te Deum»; в Вашинг�
тоне, а затем в Штудтгарте впер�
вые исполнил «Польский рек�
вием», созданный по его же за�
казу. Когда в Вашингтоне тор�
жественно праздновалось 60�
летие Ростроповича и съехались
многие музыканты со всего ми�
ра, я дирижировал своей «Пес�
ней херувимов», специально
написанной для этого случая.
Затем он попросил сочинить
произведение для конкурса в
Париже – так появилось «Per
Slava» для виолончели соло.
Когда я получил предложение
написать музыку к столетию
Берлинской филармонии, я как
раз работал над Вторым вио�
лончельным концертом, посвя�
щенным Славе. Мы его сыграли
с английским оркестром и за�
писали на диск (Второй вио�
лончельный концерт Пендерец�
кого был отмечен премией
«Грэмми» – Е.Д.).

Мы очень часто встречались
в разных концах мира. После
очередной такой встречи (это
было, пожалуй, в 2004 году) он
сказал, что хотел бы завершить
свою карьеру моим произведе�
нием. Для него уже было напи�
сано более 100 концертов, не
считая камерной музыки, но он
пожелал, чтобы новое сочине�
ние для последнего в его твор�
ческой жизни выступления бы�

ло моим. Так появилось
«Largo», исполненное с Вен�
ским оркестром в 2005 году. К

полнили собой всю форму, что я
уже не захотел продолжать.

– Вечер Вашей камерной му$

зыки был заявлен как концерт$

портрет. Вам понравилось, как

Вашу музыку представили моск$

вичам?

– Очень! Переполненный
зал, овации – это редко бывает.
Вчера был один из лучших кон�
цертов моей камерной музыки,
он прошел на исключительно
высоком уровне. Я давно уже не
слышал свой Секстет в таком
хорошем исполнении.

– А «Concerto grosso»?

– Мне очень хотелось, что�
бы «Concerto grosso», которому
уже седьмой год, наконец был
исполнен в Москве. Сочинение
возникло по заказу токийского
симфонического оркестра NHK
и стало одним из наиболее часто
звучащих моих произведений.
Его тоже должен был играть
Ростропович, но он сказал,
что не может играть с дру�
гими виолончелистами.
Так в первый раз он отка�
зался исполнить мое про�
изведение. «Concerto
grosso» входит в программу
около 60 виолончелистов.
Мне кажется, что нынеш�
ний состав – удачный,
важно, кто с кем играет.

– Вы, видимо, много об$

щались с Мстиславом Рос$

троповичем?

– С Ростроповичем нас
связывала глубокая друж�
ба. Мы познакомились по�
сле его отъезда из России.
В Польше тогда тоже был
политически очень напря�
женный период. Когда мы
встретились впервые, он
уже возглавлял вашинг�
тонский оркестр. Я подо�
шел к нему после концерта
в Нью�Йорке, и так как
Слава был очень открытым че�
ловеком, он расцеловал меня.
Потом, в гримерке, мы выпили

В конце февраля Москву по�

сетил Кшиштоф Пендерецкий.

Признанный еще в 2000 году

«Лучшим живущим композито�

ром» (Midem Classic, Канны),

величайший музыкант совре�

менности в году нынешнем

встречает свое 75�летие. 

Юбилей К.Пендерецкого

будет широко отмечаться во

всем мире. Фестивали его му�

зыки пройдут не только на ро�

дине, в Варшаве и Кракове, но

также в Армении, Венесуэле,

Китае, Корее... В это междуна�

родное движение включилась и

Москва.

27 февраля в Рахманинов�

ском зале состоялся юбилейный

концерт, организованный Цент�

ром современной музыки Мос�

ковской консерватории совме�

стно с Польским культурным

центром, целиком посвященный

камерной музыке К.Пендерец�

кого. В зале присутствовал сам

автор, посол Польши с сопро�

вождающими лицами, ректор

проф. Т.А.Алиханов, который

объявил о присуждении выдаю�

щемуся польскому музыканту

звания почетного профессора

Московской консерватории.

Вел концерт проф. В.Г.Тарно�

польский.

В преддверии Сезона поль�

ской культуры в России этим ве�

чером открывался цикл концер�

тов «Современная польская му�

зыка». Ансамбль «Студия новой

музыки» под управлением проф.

И.А.Дронова представил сто�

личной публике произведения

Пендерецкого разных лет. 

В Конферец�зале одновре�

менно была организована вы�

ставка «Сады Кшиштофа Пен�

дерецкого». В великолепных ху�

дожественных фотографиях

публика смогла увидеть парк в

имении композитора, с прекрас�

ными деревьями и цветами, им

самим посаженными.

28 февраля уже в Большом

зале в программе заключитель�

ного концерта Первого Москов�

ского международного виолон�

чельного фестиваля, посвящен�

ного памяти М.Л.Ростропови�

ча, под управлением маэстро

Пендерецкого впервые прозву�

чал «Concerto grosso» для трех

виолончелей с оркестром (2001).

Солировали Д.Герингас, Т.Ва�

сильева и Б.Андрианов в сопро�

вождении Академического сим�

фонического оркестра Москов�

ской филармонии.

Во время репетиции в Боль�

шом зале, в паузе, композитор

любезно согласился дать ин�

тервью.

– Пан Пендерецкий! Начался

Ваш юбилейный год, и Вы в Моск$

ве. Вы уже чувствуете прибли$

жение праздника?

– Люди любят праздновать.
Для этого хороша любая оказия,
и поэтому мы все время что�то
празднуем: день рождения, име�
нины, юбилей. 75 лет – не то,
чем можно похвастаться, но в
общем, когда ты уже публичный
человек, об этом знают многие,
пишут в газетах... И это хорошо
– в такое время больше испол�
няют твою музыку.

– В Москве в эти дни прозву$

чали малознакомые нашему

слушателю Секстет и «Concerto

grosso». Почему именно они? 

– Они возникли примерно в
один период. Секстет писался по
заказу Венского музыкального
общества, прославленного име�
нами Бетховена, Шуберта, Брам�
са. Я был принят в его члены (во�
обще�то, надо похвастаться,
единственный из живущих ком�
позиторов!). По этому случаю и
исполнялся Секстет. На виолон�
чели играл Слава Ростропович,
он выбрал и других музыкантов
(Ю.Башмет – альт, Д.Алексеев –
фортепиано, Ю.Рахлин – скрип�
ка, П.Мейер – кларнет, Р.Влад�
кович – валторна). Секстет я
считаю одним из самых важных
моих произведений, может быть
даже самым важным, потому
что, как известно, камерную му�
зыку, которая является вообще
квинтэссенцией музыки, трудно
сочинять, особенно для такого
состава. Этот Секстет уже раз
двести исполнялся в разных мес�
тах, и я рад, что, наконец, он до�
шел до Москвы.

– Эта крупная двухчастная

композиция объединяется какой$

то программой?

– Я не пишу программную
музыку. В первоначальном за�
мысле предполагалось еще не�
сколько частей, но эти две части
настолько расширились и за�
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Фото: М.Беблот

На репетиции в Рахманиновском зале
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В Московской консервато�
рии по инициативе ректора
проф. Т.А.Алиханова открывает�
ся цикл творческих встреч и се�
минаров, посвященных совре�
менной музыке. Идея ректора –
общими усилиями, прежде всего
Центра современной музыки и
Композиторского факультета,
создать традицию семинаров, це�
лью которых должен стать живой
диалог, дискуссия по важнейшим
актуальным вопросам современ�
ного искусства.

Традиция семинаров по со�
временной музыке, адресованных
прежде всего композиторам, сло�
жилась уже давно. Огромная за�
слуга в их организации принадле�
жит проф. В.Г.Тарнопольскому,
руководителю Центра современ�
ной музыки с его «Студией новой
музыки». Так, осенью 2007 года их
силами был проведен интерес�
нейший семинар, посвященный
П.Булезу, в начале марта прошли
лекции и мастер�класс француз�
ского композитора А.Госсена, в
конце марта они же будут прово�
дить семинар, посвященный
творчеству Д.Лигети.

Кроме того, несколько лет на�
зад в МГК был создан Клуб моло�
дых композиторов Московской
консерватории. В рамках клуба

«Моя жизнь является в высшей

степени односторонней: то, что

учитывается, – это произведения

в качестве партитур, записей,

фильмов и книг. Это мой дух,

оформленный в музыку, и звуковая

Вселенная моментов моей души», –
сказал Карлхайнц Штокхаузен 25
сентября ушедшего года. А 5 де�
кабря его не стало.

Из этой жизни
ушел крупнейший
композитор со�
временности, ле$

генда и миф новей�
шей музыки, ее
бесспорный ли�
дер, источник и
средоточие наибо�
лее ценных тен�
денций в совре�
менной музыке –
ее сердце и душа.
На протяжении
вот уже более по�
лувека (с самого
начала второй по�
ловины ХХ столе�
тия) своей крайне напряженной, в
буквальном смысле сверхчелове�
ческой, запредельно интенсивной
и музыкально�всеохватной твор�
ческой деятельностью К.Штокха�
узен прямо либо косвенно оказы�
вал значительное, во многом ре�
шающее влияние на развитие ев�
ропейского музыкального искус�
ства, а шире – музыкальной куль�
туры послевоенного времени.
Многие его открытия оказывались
стержневыми, определяющими ее
дальнейшее развитие, само ее су�
ществование на десятилетия впе�
ред. И в этом смысле можно со
всей определенностью утверж�
дать, что появление этого компо�
зитора на музыкальной сцене обо�
значило новую эру в музыке – эру

К.Штокхаузена.
В современную эпоху всеоб�

щей десакрализации, катастрофи�
ческого падения духовности, фак�
тического отрицания интеллекту�
ально�интуитивных импульсов и
повального распространения ин�
дивидуализма и рассудочности, в
эпоху повсеместного господства

количества над качеством, ком�
мерциализации, потребительства
и торжества банальности появле�
ние такой фигуры как К.Штокхау�
зен – настоящее музыкальное чудо
нашего времени. Он интегрировал
в музыкальное искусство едва ли
не все, что имеет отношение к зву�
ку, обладая органической цельнос�
тью и всеохватностью, уникальной

способностью
и н т е г р а ц и и
древнейшего,
глубоко тради�
ционного, арха�
ического и но�
вейшего, ульт�
расовременно�
го. Подобно по�
сланнику богов,
пришедшему к
нам с иных, не�
известных ми�
ров, свою ос�
новную миссию
он видел в том,
чтобы, как он
сам говорил,

«донести небесную музыку людям, а

человеческую музыку вознести к не$

божителям, – с тем, чтобы человек

мог слушать БОГА, а БОГ мог слы$

шать Его       детей»…
Михаил Просняков

P.S. 4 Марта в Московской
консерватории в переполненном
зале имени Н.Я.Мясковского со�
стоялся концерт памяти ушедше�
го композитора под названием
«Музыкальная Вселенная
К.Штокхаузена» (организатор –
М.Просняков). Была подобрана
очень интересная программа. Зву�
чали в записи и в живом исполне�
нии (участвовали Т.Алиханов,
И.Соколов, М.Просняков) произ�
ведения разных творческих пери�
одов композитора: Weltraum (Все�
ленная); 24 TÔrin; Tierkreis (Знаки
зодиака); Unsichtbare chÃre (Не�
видимые хоры); KlavierstÔсk IX;
KlavierstÔck XIV; Examen (Экза�
мен); Inori (Молитва) – Поклоне�
ния для солистов�мимов с оркест�
ром. Концерт состоял из трех от�
делений и продолжался более пя�
ти часов – с 16.00 до 21.30!

«Уже не существует тонально$

сти, и это наш шанс! Потому что

настало время, когда вы можете

найти свой стиль, свое выраже$

ние...» Эти слова прозвучали на ма�
стер�классе Алена Госсена (Allen
Gaussin). Попытка заострить во�
просы современного музыкально�
го мышления — это попытка при�
влечь внимание к музыкальной си�
туации сегодняшнего дня.

Имя французского компози�
тора, ученика О.Мессиана –
А.Госсена для российской публи�
ки не на слуху. Его приезд в
Москву состоялся благодаря ста�
раниям Центра современной му�
зыки при поддержке Француз�
ского культурного центра. Про�
грамма была задумана как цикл
встреч: лекция с показом своих
сочинений, мастер�класс для мо�
лодых композиторов и концерт�
портрет силами ансамбля «Сту�
дия новой музыки». Три дня не�
прерывного общения, разговора,
взаимодействия культур.

Будучи близок спектральному
направлению, А.Госсен в своей
музыке в центр внимания ставит
энергию звука, равно как и энер�
гию материи, способных преоб�
ражаться, постепенно исчерпы�
вая свои ресурсы. Звук может ста�
новиться объемным («Гармония

сфер»), а может конструироваться
ансамблевым слиянием, букваль�
но моделируя резонансные свой�
ства («Небесная мозаика»).

Интерес композитора направ�
лен на внутреннее упорядочива�
ние, на соответствие линий и про�

порций, которые есть постижение
внутреннего движения Вселен�
ной. «Я по сей день остаюсь очаро$

ван геометрическими линиями,

симметриями, мандалами, причуд$

ливыми арабесками исламского ис$

кусства» (из программки к автор�
скому концерту). Он устанавлива�
ет общение с Вселенной через му�
зыкальный ритуал, через претво�
рение метафизических явлений в

композиционный принцип. Ана�
логии с цветовыми вариациями
помогают «увидеть» звук в новом
трехмерном пространстве.

Этим и другим проблемам бы�
ла посвящена вторая встреча А.Гос�
сена — разговор с молодым поко�
лением российских композиторов.
Мастер�класс состоялся на приме�
ре сочинений: Соната для баяна
соло Н.Попова, Lacrimosa для фор�
тепиано, четырех флейт и ударных
В.Затулы, Adagio molto Г.Дорохова,
Концерт для струнных Д.Власова и
Fluttuazioni (Эквилибр) для струнно�
го квартета автора этих строк. Це�
лью этого знакомства было не
столько объяснить, как сделать
лучше, сколько искать ответ на по�
ставленные вопросы: как, не отри�
цая опыт заимствования идей дру�
гих композиторов, перевести эти
идеи на свой язык?.. Где установить
грань между декоративностью и ас�
кетичностью?.. Как сохранить чут�
кость в восприятии нового?.. Как
найти механизм причины и следст�
вия, побуждающий к переходу от
одного элемента к другому?..

Чтобы ответить на эти вопро�
сы, Госсен предлагает для начала
спросить у себя: а что могу при�
внести в искусство я…

Ольга Бочихина, 

аспирантка КФ

ным лиризмом. Было также пред�
ставлено сочинение «Три Ивана»
для трех кларнетов и фортепиано
(исп. И.Плечев, А.Кондрашин,
Г.Журавлев, партия фортепиано
М.Мозговенко). Такое интересное
название родилось благодаря то�
му, что всех трех первых исполни�
телей�кларнетистов звали Ивана�

ми. Несмотря на то что пар�
тии кларнетов записаны в
разных строях, партитура
сочинения не содержит ни
одного случайного знака (по
словам автора, он восполь�
зовался нереализованной
идеей С.С.Прокофьева).

Как и многих слушате�
лей, меня привлекает в му�
зыке Романа Семеновича
ее необычайная глубина и
возвышенность и в то же
время хрупкость и довери�
тельность интонаций. По�
этому особенно интересно
было узнать о музыкальных
вкусах и пристрастиях ком�
позитора, услышать по�

дробности его творческой био�
графии.

Рассказывая о себе, Р.С.Ле�
денев попутно ответил на во�
просы собравшихся. В молодые
годы он был весьма увлечен
творчеством Прокофьева, позже
– авангардом, который тогда
только начал проникать в стра�
ну с железным занавесом и на�
долго завладел умами музыкан�
тов. Впоследствии Роман Семе�
нович творчески сблизился со
Свиридовым, а на сегодняшний
день его любимым композито�
ром является П.И.Чайковский.

Я благодарен организаторам
этого мероприятия, и в первую
очередь, конечно же, самому
Р.С.Леденеву, и надеюсь, что в
этом зале мы еще не раз встре�
тимся со множеством интерес�
ных музыкантов.

Константин Ширяев,

cтудент II курса КФ

проходили встречи с известными
композиторами и учеными музы�
ки, среди них Р.Щедрин, Г.Канче�
ли, В.Тарнопольский, Э.Артемь�
ев, Б.Тищенко, Ю.Буцко, А.Вус�
тин, В.Мартынов, Ю.Каспаров,
С.Загний, В.Екимовский, И.Бар�
сова и многие другие. На середину
марта намечена творческая встре�
ча с норвежским композитором
Ф.Д.Бергом.

Однако новая идея Т.А.Алиха�
нова имеет несколько иной кон�
текст. Теперь эти встречи должны
быть направлены не только на
композиторов и музыковедов, но и
на исполнителей. То есть создается
некая лаборатория современного
музыкального искусства. Базой та�
ких встреч станет обновленный зал
имени Н.Я.Мясковского (бывший
Белый зал). Здесь уже успешно
прошли два мероприятия: кон�
церт�встреча с проф. Р.С.Ледене�
вым и концерт памяти К.Штокхау�
зена. В ближайшее время мною бу�
дут проведены авторские вечера,
семинары и мастер�классы, в кото�
рые примут участие такие компо�
зиторы, как А.Вустин, В.Тарно�
польский, Ф.Караев, С.Загний,
И.Соколов, Б.Тищенко, Ю.Каспа�
ров и другие.

Кузьма Бодров,

аспирант и преподаватель КФ

22 февраля в зале им.
Н.Я.Мясковского состоялась
встреча с выдающимся совре�
менным композитором Р.С.Ле�

деневым, которую организовали
Клуб молодых композиторов и
Композиторский факультет
Московской консерватории.
Роман Семенович – народный
артист РФ, заслуженный
деятель искусств РСФСР,
лауреат Государственной
Премии РФ, лауреат Пре�
мии Российского автор�
ского общества (2005),
академик, профессор и
просто прекрасный чело�
век, о чем я могу с уверен�
ностью сказать, будучи его
студентом.

В рамках встречи, ко�
торую провела профессор
М.И.Катунян, постоянно
звучала музыка компози�
тора. Мы услышали в запи�
си пьесу «На фоне русского
пейзажа» из цикла «Четыре
пьесы в народном духе»
для баяна (исп. Ф.Липс), Кон�
цертную фантазию для скрипки
с оркестром «Что�то неясное…»
(«Видение») в исполнении Сим�
фонического оркестра Москвы
«Русская филармония» (дирижер
С.Кондрашев, солист Ч.Ханна$

нов), «Боже, ослаби, остави…»
(«Из молитв святого Иоанна
Златоуста») для большого сме�
шанного хора в интерпретации
Государственного хора Третья�
ковской галереи под управлени�
ем А.Пузакова.

На концерте, где был пред�
ставлен ряд хоровых опусов раз�
личных авторов, сочинение «Бо�
же, ослаби, остави…», по мне�
нию слушателей, было признано
лучшим (причем публика не зна�
ла, кто написал то или иное про�
изведение). По поводу своей
концертной фантазии «Видение»
автор рассказал, что хотел посвя�
тить ее своему другу, коллеге, в

чем�то оппоненту – Э.Денисову.
Но вскоре жизнь Эдисона Васи�
льевича внезапно оборвалась, и
это сочинение посвящено его
памяти. И действительно, в ин�
тонациях таинственной и траги�
ческой музыки можно уловить
стилистические переклички с
творчеством Денисова.

Автор выступил и как пиа�
нист, исполнив «Синее озеро» из
I тетради цикла «Цветные от�
крытки» для фортепиано («Сор�
тавальский триптих»), а также «В
сером тумане» из II тетради цикла
«Цветные открытки» для двух
фортепиано вместе с Е.Федяни$

ной. Возник вопрос, что думает
композитор, написавший цикл с
таким названием, о цветном слу�
хе. Роман Семенович признался,
что такого слуха не имеет, но не�
которые тональности могут ассо�
циироваться у него с какими�ли�
бо цветами или эмоциями. В двух
миниатюрах ощущается стро�
гость и даже суровость северной
природы и в то же время ее нео�
быкновенное обаяние. Е.Федя�
нина исполнила также «Ave
Maria» для гобоя и камерного ор�
кестра в собственной транскрип�
ции для фортепиано. Эта компо�
зиция пронизана теплым и неж�
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Профессор Ю.А.БАШМЕТ
и возглавляемый им ансамбль «Солисты Москвы»

стали лауреатами премии 
Американской академии звукозаписи

«ГРЭММИ» – 2008
в номинации 

«лучшее исполнение малым ансамблем»
в категории «Классика» за записи произведений:

И.Стравинский. Музыка балета 

«Аполлон Мусагет» (версия 1947 г.)

И.Стравинский. Концерт in D 

С.Прокофьев. «Мимолетности» 

(в переложении для струнных)

С Л У Ж Е Н И Е  Д О Л Г У
28 äåêàáðÿ, â êàíóí ãðÿäó-

ùèõ ïðàçäíèêîâ, ñîñòîÿëñÿ î÷å-

ðåäíîé êîíöåðò Õîðà ñòóäåíòîâ

Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè (ðó-

êîâîäèòåëü – ïðîôåññîð

Ñ.Ñ.Êàëèíèí). Âå÷åð áûë ïîñâÿ-

ùåí 130-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-

íèÿ ïåðâîãî ðóêîâîäèòåëÿ êîí-

ñåðâàòîðñêîãî õîðà â 1920-å

ãîäû, îäíîãî èç îñíîâàòåëåé

õîðîâîãî îáðàçîâàíèÿ â êîí-

ñåðâàòîðèè – Ï.Ã.×åñíîêîâà.

«Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷ ñåé÷àñ

÷ðåçâû÷àéíî âîñòðåáîâàííûé,

ðàñïåòûé êîìïîçèòîð, – ñêàçàë

Ñ.Ñ.Êàëèíèí âî âñòóïèòåëüíîì

ñëîâå. – Îí áûë íåîáûêíîâåííî

äîáðûé ÷åëîâåê, íî â òî æå âðå-

ìÿ î÷åíü ïðèíöèïèàëüíûé. Íè-

êîãäà íå ïîäâåðãàë ïåðåñìîòðó

ñâîè äðóæåñòâåííûå îòíîøå-

íèÿ, äàæå åñëè ýòî áûëè ëåãåí-

äàðíûå ñïîðû ïî ðÿäó õîðîâåä-

÷åñêèõ âîïðîñîâ, íàïðèìåð ñ

Í.Ì.Äàíèëèíûì. Òîò óðîâåíü

âûñî÷àéøåé íðàâñòâåííîñòè,

êîòîðûé áûë çàëîæåí â îáðàçî-

âàíèè Ñèíîäàëüíîãî ó÷èëèùà,

ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì äëÿ âñåõ

íàñ. Ïðèìåðîì ñëóæåíèÿ îáùå-

ñòâåííîìó äîëãó, ïðîñâåòèòåëü-

ñòâó – íå çà ñëàâó, íå çà ÷èíû è

çà íàãðàäû, à çà ðàäåíèå è óñ-

ïåõè ñâîåãî õîðîâîãî äåëà. Â

ñòðåìëåíèè îòäàòü òî, ÷òî âîñ-

ïðèíÿë ñàì, – îòäàòü îáùåñòâó,

ëþäÿì, ó÷åíèêàì.»

Ðàõìàíèíîâñêèé çàë áûë

ïåðåïîëíåí. Ïóáëèêà, âàëèâ-

øàÿ âàëîì íà ïðàçäíèê õîðî-

âîãî èñêóññòâà, ñèäåëà íà ïî-

äîêîííèêàõ, ñòîÿëà ìåæäó ðÿ-

äàìè è â äâåðíûõ ïðîåìàõ.

Ïðîãðàììà îêàçàëàñü î÷åíü

ñëîæíîé è íàñûùåííîé. Â èí-

òåðïðåòàöèè äèðèæåðîâ-õîð-

ìåéñòåðîâ, âûïóñêíèêîâ ôà-

êóëüòåòà, ïðîçâó÷àëà äóõîâíàÿ

è ñâåòñêàÿ ìóçûêà âòîðîé ïî-

ëîâèíû XIX – íà÷àëà XX âåêà:

Ö.Êþè (Î.Ïàðôåíîâà, êë. ïðîô.

Â.Â.Êîíòàðåâà), Ï.×åñíîêîâà

(Ë.Àäæàìîãëÿí, êë. ïðîô.

Ñ.Ì.Ëûêîâà; Ä.Ïåêàðåâ, êë.

ïðîô. Â.Â.Ãîðþíîâà), Ì.Òàé÷å-

âè÷à (Ò.Ôåäÿåâà, êë. ïðîô.

Á.È.Êóëèêîâ), à òàêæå ñëîæíåé-

øèå ïàðòèòóðû ñåðåäèíû è

êîíöà ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ –

Ã.Ñâèðèäîâà (È.Ëîïàòêèí, êë.

ïðîô. Ñ.Ñ.Êàëèíèíà), Í.Ñè-

äåëüíèêîâà (È.Ìÿ÷èí, êë. äîö.

À.Ì.Ðóäíåâñêîãî), À.Øíèòêå

(Î.Ðîìàíåíêî, êë. ïðîô.

Â.Â.Ãîðþíîâà; Ô.×èæåâñêèé,

êë. ïðîô. Ñ.Ñ.Êàëèíèíà; Å.Âû-

áîðîâà, êë. ïðîô. Á.Ã.Òåâëèíà)

è íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ –

À.Ëàðèíà (È.Äåìèäîâà, êë.

äîö. Â.À.Êàëèíèíà), Å.Ïîäãàé-

öà (À.Ãàìàþíîâà, êë. ïðîô.

Ë.Ç.Êîíòîðîâè÷à), Þ.Åâãðàôî-

âà (À.Àêæèãèòîâà, êë. ïðîô.

Ë.Ç.Êîíòîðîâè÷à), Þ.Ïîòååíêî

(À.Àíèùåíêî, êë. ïðîô.

Ñ.Ì.Ëûêîâà), À.Êðàâöîâà

(Ì.Êðàâöîâà, êë. ïðîô. Ñ.Ñ.Êà-

ëèíèíà), Â.Êàëèñòðàòîâà

(Å.Áîíäàðåíêî, êë. ïðîô.

Ñ.Ì.Ëûêîâà). Ñòóäåíòû ïðîäå-

ìîíñòðèðîâàëè íå òîëüêî õî-

ðîøåå çíàíèå òåõíèêè è ñòèëè-

ñòèêè èñïîëíÿåìûõ ñî÷èíåíèé,

íî è ñâîáîäíîå âëàäåíèå äè-

ðèæåðñêèìè íàâûêàìè, ðàñ-

êðûâ â ìóçûêå ñâîþ èíäèâèäó-

àëüíîñòü. 

Î ñïåöèôèêå õîðîâîãî îá-

ðàçîâàíèÿ è ñåêðåòàõ ïðîôåñ-

ñèè äèðèæåðà-õîðìåéñòåðà

ðàññêàçûâàåò çàñëóæåííûé äå-

ÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè, çàñëó-

æåííûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ, äåêàí

äèðèæåðñêîãî ôàêóëüòåòà, çà-

âåäóþùèé êàôåäðîé õîðîâîãî

äèðèæèðîâàíèÿ ïðîôåññîð

Ñ.Ñ.Êàëèíèí.

– Станислав Семенович, 22

октября концерт Хора Москов$

ской консерватории был посвящен

150$летию со дня рождения

В.С.Орлова, а сегодняшний вечер –

130$летнему юбилею П.Г.Чесно$

кова. Наверное, это не случайное

совпадение?

– Эта старая, добрая тради�
ция. Мы все обязаны своим су�
ществованием великим русским
хоровым деятелям, таким как
А.Д.Кастальский, Н.М.Данилин,
П.Г.Чесноков, А.В.Никольский,
А.В.Александров, которые рабо�
тали в Синодальном училище и
стояли у истоков дирижерско�
хорового образования. В лихоле�
тье, когда Синодальный хор и
училище были упразднены, они
сумели сохранить замечательные
традиции, перенеся их уже в сте�
ны Московской консерватории.
Но если в Синодальном училище
и хоре превалировало духовно�

церковное направление (хор об�
служивал важные православные
службы в Успенском соборе
Кремля, а училище готовило
прежде всего регентов), то в кон�
серватории образование получи�
ло более светский характер. Ка�
федра хорового дирижирования
в нынешнем ее виде тогда еще не
существовала. Она была при
разных факультетах и выпуска�
ла не дирижеров�хормейстеров,
а инструкторов хорового пения.
Но самые главные основы были
заложены уже тогда. Поэтому
мы всегда с глубочайшей благо�
дарностью относимся к праот�
цам отечественного хорового
искусства, которые дали путев�
ку в жизнь многим выдающим�
ся музыкантам последующего
времени. 

Наступивший год богат на
памятные даты. Здесь и юбилей
Н.М.Данилина, юбилеи С.В.Рах�
манинова, А.В.Александрова,
В.П.Мухина. 28 декабря мы от�
метим 100�летие со дня рожде�
ния В.Г.Соколова. Обычно к
этой дате наша кафедра приуро�
чивает итог работы за семестр. В
этом году мы хотим посвятить
В.Г.Соколову целый фестиваль.
Я благодарен и Владиславу Ген�
надьевичу, и Судьбе за то, что 4
года работал в его знаменитом
детском хоре. Это была великая
школа! В.Г.Соколов чрезвычайно
любил детское хоровое воспита�
ние, поэтому в одном из концер�

тов выступят детские хоры.
Пройдут также концерты, руко�
водимые его учениками, среди
которых известные хоровые дея�
тели России. И, наконец, 28 де�
кабря состоится торжественное
закрытие фестиваля. В заключи�
тельном концерте, где мы снова
хотим продемонстрировать уро�
вень подготовки наших студен�
тов�дипломников, выступит Хор
Московской консерватории.

– Что изменилось на кафедре

хорового дирижирования со времен

П.Г.Чеснокова? Повысился ли уро$

вень дирижерского мастерства?

– Конечно, руководя хором
Московской консерватории,
П.Г.Чесноков своим авторитетом
и знаниями, мудростью и опы�
том создавал определенную хор�
мейстерскую школу. Он работал
не так уж долго (с 1923 по 1925 гг.
и в начале 1930�х), но сумел
сформировать важнейшие про�
фессиональные направления.
Они всегда развивались – меня�
лись учебные планы, часы рабо�
ты хорового класса, который,
кстати, всегда является основой
воспитания хормейстера. Рань�
ше наши студенты проходили
практику только с IV курса – это
было очень мало! Теперь, благо�
даря созданию курсовых коллек�
тивов, «выход» на хор получили
все учащиеся, начиная с I курса.
Это очень продуктивно и дает
хорошие результаты.

– …о чем свидетельствовал

последний концерт, уровень кото$

рого был очень высок. Как педаго$

гам кафедры удается достигать

подобных результатов?

– В свое время мы четко ус�
тановили направления работы
каждого курса. I курс – это за�
падноевропейская романтика,
прежде всего немецкая, а также
французская, славянская, анг�
лийская музыка XIX века. Про�
грамма II курса основана на изу�
чении русской хоровой класси�
ки, преимущественно миниатюр
светского и духовного содержа�
ния, а также классических обра�

боток русских народных песен.
III курс построен на музыке эпо�
хи Возрождения. Это не случай�
но: к сочинениям Палестрины и
его окружения студенты должны
подходить постепенно, уже имея
представления об эстетике звука
и классическом вокальном сти�
ле. Наконец, IV курс – совре�
менная отечественная музыка, к
которой относятся сложные, по�
рой недавно созданные сочине�

ния. К этому времени работа
идет уже с большим хором, объе�
диняющим IV и V курсы. Естест�
венно, что к выпускному году
студенты приходят с хорошими
навыками и, надо сказать, до�
вольно�таки убедительно демон�
стрируют это в концертах. 

– Сочинения, исполненные в

концерте, были подобраны очень

удачно: они соответствовали вну$

треннему миру молодых хормей$

стеров. Как происходит выбор

дипломного произведения? Прини$

мают ли в этом участие сами

студенты?

– Безусловно. Это совмест�
ная работа. Вся программа – и
отбор сочинений, и предвари�
тельный показ – обсуждается в
классах с педагогом и с руково�
дителем хорового класса. Мно�
гие годы кафедра определяет на�
правление дипломных работ. По�
следнее время у нас был приори�
тет русской хоровой музыки –
отечественных хоровых произве�
дений а’cappella. Для сочинений
с сопровождением мы даем сту�
дентам свободный выбор. При
этом, безусловно, учитываются
пожелания студентов, их вкусо�
вые пристрастия. Но, вместе с
тем, нужен мудрый совет кафед�
ры и руководителя.

– Концерты факультетского

хора всегда проходят при полном

аншлаге. Можно ли говорить о

том, что интерес к хоровому ис$

кусству возрождается?

– Сейчас необыкновенно
ощущается жажда вслушивания
в хоровую звучность. Хоровое
искусство востребовано везде. В
любом другом городе, несмотря
на большие трудности, есть хо�
рошие хоры, много детских кол�
лективов. Если раньше государ�
ство уделяло внимание развитию
самодеятельности, любительско�
го хорового движения, то сейчас
это – забота энтузиастов, людей,
имеющих настоящее призвание
к подобной деятельности. А она
очень сложна!

Так, в апреле наш хор отправ�
ляется с просветительской мис�
сией в Кострому. Мы не только
даем концерт, но и устраиваем
творческую встречу с хормейсте�
рами, руководителями хоров, дет�
ских коллективов всей области.
Ведь хоровое искусство – это еще
и общественное дело! Потому что
хоровое образование – самое де�
мократичное: не нужны ни инст�
рументы, ни какие�то изыскан�
ные аудитории. Нужно только
желание людей и опыт руководи�
теля. Умение зажечь, найти, вос�
питать, отшлифовать таланты и
дать путевку в жизнь. В этом на�
ша судьба, наше предназначение.

Материал подготовила

Мария Макарова
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Я уже не раз писал о Фортуна�
тове. Писал к его юбилеям – в ту же
нашу консерваторскую газету – еще
при его жизни. Писал после смерти
– в сборнике, собранном усилиями
Елены Гординой. Можно ли что до�
бавить к этому? Да, можно.

Прошедшие десять лет после
смерти учителя – огромный срок,
позволяющий отмести мелочи и
сформулировать главное: это был
Великий человек и Великий педа�
гог. Несомненно, самая запомина�
ющаяся и колоритнейшая фигура
консерватории, начиная с 60�х го�
дов, какой я ее запомнил.

Сократ – вот наиболее близ�
кий и точный исторический про�
тотип этого человека. Он не оста�
вил ни одного капитального труда,
сохранилось лишь его замечатель�
ное предисловие к книге С.Н.Ва�
силенко «Инструментовка для
симфонического оркестра». Но он
создал Школу Фортунатова, обу�
чив половину консерватории, да и
то только потому «половину» (то
есть весь теоретико�композитор�
ский факультет), что другая «поло�
вина» оркестровку не проходит.

Услышать мнение Фортунато�
ва, получить его оценку новой
своей партитуры, представ пред
его «недреманным оком», считали
необходимым абсолютно и пого�
ловно все композиторы, которых
я знал. И это его мнение не всегда
совпадало с мнением кафедры
композиции…

Русский интеллигент в не�
скольких поколениях – он был,
несомненно, истинным патрио�
том отечества, государственником
и по наследственной памяти этой
самой интеллектуальной элиты,
говоря словами Лермонтова, «лю�
бил Россию, но странною любо�
вью». Возможно, думаю, он бы
сейчас с удовольствием и свойст�
венной ему ироничной улыбкой
присоединился бы к шутливому,
но глубокому по смыслу афориз�
му, прочитанному мной когда�то в
той же нашей консерваторской

Густаво Дудамель, Габриэла
Монтеро, Алексис Карденас. Эти
молодые музыканты стремитель�
но ворвались несколько лет назад
на международный музыкальный
Олимп, дав повод специалистам
говорить о рождении в Венесуэле
нового поколения классических
исполнителей. Венесуэльский му�
зыкальный авангард сегодня – это
воспитанники уникальной систе�
мы массового музыкального вос�
питания и социальной адаптации
детей посредством искусства, со�
зданной в середине 1970�х годов
по инициативе педагога, музы�
канта, экономиста и обществен�
но�политического деятеля Хосе

Антонио Абреу.
Ключевая задача системы Аб�

реу – воспитание homo communis,
человека общественного. «Будут
ли наши ученики в дальнейшем
музыкантами, мы не знаем, но что
они станут лучшими гражданами,
– в этом сомнений нет», – говорят
представители системы. Идеаль�
ная среда для формирования об�
щественной идеологии – коллек�
тив. Поэтому история массового
музыкального образования в Ве�
несуэле – это история становле�
ния и развития детских и юноше�
ских музыкальных коллективов:
симфонических оркестров и хо�
ров. При этом дети с первого же
урока, не овладев еще в совершен�

стве нотной грамотой, начинают
музицировать в оркестре или хоре.

Трудно представить сейчас,
что еще 30 лет назад в Венесуэле
было всего 2 симфонических ор�
кестра, в которых играли в основ�
ном европейские музыканты. Что
же теперь? Страна переживает на�
стоящий музыкальный бум. По
данным на 2007 год, государство

субсидировало работу 90 музы�
кальных школ, 125 юношеских ор�
кестров, 57 детских оркестров и 30
профессиональных коллективов.
В общей сложности за 32 года сво�
его существования школы дали
общее музыкальное образование
более чем 5 миллионам венесуэль�
цев. Только в настоящий момент
музыке обучаются около 250 000
детей, причем 90 процентов из них

происходят из малообеспеченных
семей. Совершенно ясно, что по�
добная массовость дает возмож�
ность найти и воспитать по�насто�
ящему большое дарование.

Об этом и о многом другом шла
речь на встрече профессоров, пре�
подавателей и студентов Москов�
ской консерватории с директором
Латиноамериканского культурного
центра имени Симона Боливара в
Москве Габриэлой Монтильей Риос.

К о н ф е �
ренц�зал с
т р у д о м
в м е с т и л
всех жела�
ю щ и х
присутст�
вовать на
демонст�
рации до�
к у м е н �
тального
фильма о
с и с т е м е
детских и
юношес�

ких оркестров Венесуэлы под на�
званием «Играть и сражаться» (та�
ков девиз воспитанников системы
Абреу: созидай и стой на страже
своих идеалов). А спустя несколько
дней в консерватории побывали ос�
нователи Симфонического оркест�
ра имени Симона Боливара в Кара�
касе профессор Вальдемар Родригес

(кларнет) и профессор Вильям Мо$

лина (виолончель). Музыканты

подчеркнули, что секрет успеха ве�
несуэльской образовательной сис�
темы – во внимании государства к
воспитанию подрастающего поко�
ления. Именно государственное
финансирование позволяет не
только приглашать в Венесуэлу ве�
дущих музыкантов мира для работы
с оркестрами (Клаудио Аббадо, сэра
Саймона Рэтла, Пласидо Домин�
го), но и поддерживать материаль�
но�техническую базу оркестров в
надлежащем состоянии.

«Венесуэла – молодая страна, –
говорит профессор Вильям Моли�
на. – У нас нет такой традиции в об�
ласти академической музыки, как в
России. Поэтому наша задача сей�
час – взять в других странах все са�
мое лучшее. Мы постоянно учимся.
И я горд тем, что среди моих учите�
лей – два крупнейших русских му�
зыканта: Мстислав Ростропович, у
которого я учился в Париже, и На�
талья Гутман, к которой я приезжал
на мастер�классы в Москву.»

«В Венесуэле сейчас решается
будущее классической музыки», –
утверждает сэр Саймон Рэтл. Ве�
несуэльский опыт музыкального
образования заслуживает самого
серьезного изучения.

Елена Доленко

газете: «Да здравствует партия
фортепиано!»…

Профессор Ю.М.Буцко

Мое общение с Ю.А.Фортуна�
товым началось со II курса кон�
серватории (1972) и длилось до
последнего дня его жизни (я видел
Юрия Александровича за два дня

до его смерти, 8 февраля). В класс
к нему меня привел Ю.М.Буцко,
который сказал, что я, будучи сту�
дентом консерватории и начина�
ющим композитором, не имею
права не оказаться в классе Юрия
Александровича. Со временем из
взаимоотношений профессора и
студента наше общение стало бо�
лее тесным и даже, посмею ска�
зать, дружеским. Обучаясь в аспи�
рантуре, я захаживал в класс к
Юрию Александровичу домой
(естественно, со своими произве�
дениями), а он, в свою очередь, ко
мне. Я его просто обожал, и он,
как мне кажется, любил меня
очень нежно.

Вспоминаю такую историю.
Закончив клавир третьей симфо�
нии, я приступил к ее оркестровке.
Там был большой состав (четвер�
ной), и какие�то такты у меня не
сходились. Не зная, как из них вы�
путаться, я в отчаянии обратился к
Юрию Александровичу за помо�
щью. Он сел. Ноты лежали перед
ним на столе, он смотрел на них в
благоговейной тишине, помечая
себе что�то карандашиком. Потом

сказал: «Будет так! Эти будут иг�
рать – то, валторны – то…» И не�
мыслимо сложный ребус был раз�
гадан в течение 10�12 минут! А вот
ссылка была очень интересная. В
той же самой третьей симфонии, в
конце, есть аккорды меди, кото�
рые звучат в очень высоком регис�
тре, а потом «падают» на полторы
октавы вниз. Юрий Александро�
вич достал с полки Пятую симфо�
нию Прокофьева. Там в медлен�
ной части тоже есть такое место:
резкая, пронзительная медь «пада�
ет», и тот же самый аккорд играет
затем в малой октаве – словом,
сваливается с небес в подземелье.

В период работы над оперой по
«Первой любви» Тургенева я при�
носил Юрию Александровичу на�
писанные фрагменты. Он почти
ничего не правил, но любил повто�
рять: «Должна быть фраза. Даже ес�
ли это какой�то контрапункт ма�
ленький, вытащенный из гармо�
нии, постарайся, чтобы был мо�
тив». Он научил меня тому, что му�
зыка изначально состоит из моти�
вов и фраз. И вот когда это в парти�
туре воплощается на уровне самого
маленького – даже из двух нот! –
мотива. Можно сказать, научил ме�
ня рисунку. Ну и, конечно, показал,
как раскрывать оркестровую дра�
матургию, как сберегать группы –
то есть действовать стратегически,
как военачальник. Обязательно
кто�то должен быть в засаде: если
ты всю армию выдвинешь – ее по�
бьют, а кто будет отбиваться?

В состоянии эмоционального
волнения Юрий Александрович
был подобен фейерверку. А его
ничего не стоило чем�то «заце�
пить». Он говорил «хм!» – и сразу
начиналось светопреставление.
Из него вылетал салют за салю�
том! Юрий Александрович очень
любил находить точные слова,
когда характеризовал тембры. Он
«привязывал» это к характеру си�
туации, к характеру персонажа.
Помню его чудесные замечания:
«Кыся! – так он обращался ко

многим. – Никогда не пиши се�
кунды флейт, они будут царапать�
ся!» Блестяще! А сказано все од�
ним словом! И я повторяю то же
своим студентам…

Одна из наших последних
встреч состоялась на Рождество,
за месяц до его кончины. Несмот�
ря на возраст и тяжелую болезнь,
передо мной был прежний Юрий
Александрович. Он как�то чрез�
мерно ласково усадил меня за
стол, пошел на кухню, достал там
какую�то вкусную рыбу, еду, конь�
як, все порезал, принес, поставил.
Мы очень тепло сидели, обща�
лись, и тут я вдруг осмелел и гово�
рю: «Юрий Александрович, вот
Вы знаете, я преподаю инстру�
ментовку, и периодически мне
нужно обновлять задания для сту�
дентов. Вы не могли бы мне рас�
сказать, как Вы делаете си�минор�
ный Музыкальный момент Рах�
манинова?» Достаю ноты, каран�
даш, он говорит «Кыся!» и начи�
нает что�то рисовать левой рукой,
уже дрожащим старческим почер�
ком. Эти ноты я свято храню… Чу�
десный рождественский вечер мы
так и закончили. Рахманинова он
безумно любил – даже при упоми�
нании «Колоколов» на его глаза
наворачивались слезы…

Профессор А.И.Головин

Материал подготовила 

А.Новосёлова, студентка IV курса

Прошло десять лет с того дня,
как нет с нами одного из величай�
ших и одного из любимейших на�
ших профессоров – Юрия Алек�
сандровича Фортунатова. В стенах
Московской консерватории он
прожил большую и счастливей�
шую часть своей жизни. Почти
полвека его класс по инструмен�
товке наполнялся жаждущими
знаний студентами, пытающимися
постичь секреты столь непростого
искусства оркестровки. От Юрия
Александровича исходили потоки
бескорыстной любви к искусству,
которыми он наполнял окружаю�
щих. Он олицетворял самоотвер�
женную любовь к музыке, заражая
ей своих учеников, которые до сих
пор с нежностью вспоминают сво�

его учителя – занятия с ним в его
классе, долгие захватывающие бе�
седы, отнюдь не ограничивающие�
ся музыкальными темами. 

Юрий Александрович был вы�
дающимся лектором. Его занятия
по истории оркестровых стилей
посещали не по студенческой обя�
занности, а из интереса к предме�
ту и в не малой степени из�за заво�
раживающего обаяния Мастера.
38 класс всегда был до отказа на�
бит слушателями с разных курсов
и факультетов. В рассказах про�
фессора раскрывались сама душа
и глубокий внутренний смысл му�
зыкального произведения, пости�
гались сокровенные тайны худо�
жественного творчества. В этом
классе многие впервые соприка�
сались с невидимыми, на первый
взгляд, тонкостями стиля и коло�
рита в оркестре. Юрий Александ�
рович великолепно играл на фор�
тепиано и сопровождал свои лек�
ции исполнением отрывков из
партитур. Под его пальцами рож�
дались инструментальные краски
оркестра, вы начинали слышать
то пение валторны, то звучание
гобоя, то удары литавр.

Фортунатов тонко чувствовал
оркестр и мог донести до ученика
основы композиторского мастер�
ства. Многие молодые композито�
ры прошли под его руководством
творческие семинары в Иваново,
когда�то организуемые Союзом
Композиторов России. Среди его
учеников есть и известные ныне
композиторы, такие как В.Тормис,
Н.Корндорф, Ю.Буцко, А.Голо�
вин, Г.Сальников, С.Цинцадзе. В
классе Юрия Александровича за�
нимались многие, сегодня уже мас�
титые, профессора Московской
консерватории. «Учитель учите�
лей» – так чрезвычайно метко на�
звала Фортунатова его бывшая уче�
ница, а ныне профессор И.В.Ко�
женова. Юрий Александрович ис�
кренне любил своих студентов, и
они платили ему тем же. Хочется
присоединиться к словам И.А.Бар�
совой, произнесенным в ее воспо�
минаниях о Фортунатове: «Спаси�
бо Вам, Юрий Александрович!»

И.В.Вискова
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ 

ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

С Л О В О  О Б  У Ч И Т Е Л Е

В  Ч Е Р Е Д Е  С О Б Ы Т И Й

«СПАСИБО ВАМ, ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!»

11 марта в МГК состоялось засе�
дание Учебно�методического объе�
динения при участии представителей
музыкальных вузов Москвы. Цент�
ральным был вопрос о неприемлемо�
сти двухуровневой системы обуче�
ния музыковедов. После обмена
мнениями приняли решение хода�
тайствовать о сохранении пятилетне�
го плана. 13 марта этот вопрос обсуж�
дался на заседании Всероссийского
учебно�методического объединения,
где сопредседатели Т.А.Алиханов и
А.З.Бондурянский и представитель
историко�теоретического факультета
МГК Т.С.Кюрегян отстаивали дан�
ную точку зрения. В ее поддержку
было зачитано письмо Министра
культуры и массовых коммуникаций
А.С.Соколова. Представители
Санкт�Петербургской, Казанской,
Нижегородской, Новосибирской
консерваторий и др. присоедини�
лись к этой позиции. Постановили,
что после оформления достигнутой
договоренности Московская консер�
ватория приступит (при поддержке
других вузов) к разработке Государст�
венных стандартов «третьего поколе�
ния» для обучения музыковедов. 

Профессор Т.С.Кюрегян

ИГРАТЬ  И  СРАЖАТЬСЯ СТАНДАРТ

В.Родригес с молодежью консерватории


