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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Т. А. КУРЫШЕВОЙ
ДОРОГАЯ
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА!
Пользуясь столь прекрасным
поводом – Вашим юбилеем –
хочу искренне Вас поздравить со
всеми Вашими свершениями,
работами, публикациями, лекциями, и пожелать Вам неутомимой творческой энергии, новых
идей, общения с интересными
людьми, неослабевающего дружеского взаимопонимания с
Вашими коллегами и сотрудниками, замечательных студентов. И,
конечно же, крепкого здоровья,
бодрости душевной и физической, удовольствия в труде и в
жизни.
Профессор А. Б. Любимов
ТАЛАНТ, ПРОФЕССИОНАЛ,
ЭНТУЗИАСТ
Славной истории Московской консерватории благоприятствовало то, что в вузе работали и работают талантливые,
высокопрофессиональные
мастера музыкального искусства,
энтузиасты своего дела, которому они посвящали и посвящают
всю свою жизнь. Совсем не случайно, а волею судьбы они оказывались в нужном месте в нужное время. Таким человеком,
обладающим всеми необходимыми качествами, мастером пера и
слова является и доктор искусствоведения,
профессор
Т. А. Курышева.
Она одарена не только
талантом музыкального журналиста, чуткого посредника между
музыкальным произведением и
слушателем, автором и исполнителем,
профессионализмом,
помноженным на богатый опыт,
позволяющий ей делиться своими знаниями и умениями, идеями
и находками с теми, кто попадает
в орбиту ее деятельности в консерватории, но главное – щедростью души, с которой она
берется за работу и общается с
коллегами.
В 2000 году она возглавила
газету «Российский музыкант»,
имеющую давнюю историю и служащую важнейшим источником
информации о многогранной
жизни МГК. Благодаря главному
редактору издание достойно
освещает и анализирует творческие события и проблемы жизни
консерватории,
всесторонне
отражает процесс развития
современной музыкальной культуры. Как журналист Татьяна
Александровна твердо следует
профессиональному кредо: освещать происходящее разносторонне, давая возможность высказываться всем участникам и свидетелям событий, ведь в споре
рождается истина. Материалы
«Российского музыканта» не
только отражают результаты

Т. А. Курышева и студенты
Единственный человек, которого не видно на фотографиях с праздника – это фотограф. Единственный человек, который, будучи «лицом» издания, остается немного «в тени», если новость
касается его самого, – это главный редактор. «Российский музыкант» исправно поздравляет профессоров консерватории с юбилейными датами, но главный редактор с собственным юбилеем
сама себя не поздравит. Авторы и инициаторы этого спецвыпуска решили исправить столь
несправедливую ситуацию и все-таки поздравить на страницах «Российского музыканта» профессора Татьяну Александровну Курышеву, чьими усилиями эта газета выходит не один десяток лет.
Таким образом, нынешний спецвыпуск станет единственным номером, который Татьяна Александровна увидит одновременно со своими читателями. Также мы хотим, чтобы главный редактор по
случаю своего юбилея согласилась стать не только колумнистом или рецензентом, но непосредственно одним из «ньюсмейкеров» – и дать интервью для следующего, мартовского выпуска «РМ».
Мы надеемся, что Татьяна Александровна, которая часто идет навстречу своим ученикам и откликается на их инициативы, и на этот раз скажет «да».
фессиональными музыкальными
МУЗЫКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
проведенных в вузе программ и
журналистами. «Молодежное»
ТАТЬЯНЫ КУРЫШЕВОЙ
мероприятий, но и инициируют
издание включает творческие
Поздравляя Татьяну Алексанновые проекты, помогая видеть
портреты, интервью с мастерадровну Курышеву с совершеннолежизнь консерватории не только с
ми, воспоминания, эссе, рецентием, мне, прежде всего, хотелось
внутренней, но и внешней сторобы сказать о ней как о замечательзии на концерты и спектакли,
ны. Как руководителю Татьяне
ном верном друге и соратнике, с
прошедшие в мире, проблемные
Александровне удается логично
статьи, охватывая тем самым
которым я имею радость общаться
организовать весь издательский
широкую панораму музыкальвот уже более тридцати лет.
процесс от концепции номера и
ных событий со всего света.
Мы с ней познакомились как-то
дизайнерской идеи до конкретлетом, на отдыхе в Крыму, в обстаБогатый опыт Татьяны Алекных текстов на актуальные темы с
сандровны – встречи и беседы с
новке, которая сразу тесно скрепиих индивидуальным литературизвестными музыкантами, комла нас по-человечески – долгие
ным стилем.
позиторами и режиссерами в
совместные прогулки и беседы на
Талант, профессионализм и
рамках телепрограмм и интерсамые разные, самые широкие
энтузиазм благоприятствуют и
темы моментально обнаружили
вью, многолетняя работа в качедругой сфере продуктивной деястве музыкального критика и
близость наших взглядов и интеретельности Т. А. Курышевой: она
сов. Несмотря на априорное разлипубликация в крупнейших журуспешно руководит спецкурсом
налах и газетах, большой педачие круга общения и сфер деятельмузыкальной журналистики и
гогический опыт, а главное –
ности, каждый из нас очень быстро
критики у музыковедов. Для
вовлеченность в непоэтого курса в 1998 году Татьяна
средственный музыкальАлександровна основала другую
но-художественный прогазету консерватории – «Трибуцесс МГК позволяют ей
ну молодого журналиста», однавсецело делиться своим
ко благодаря главному редактопрофессионализмом,
ру «приложение» к «Российскоталантом и энтузиазмом
му музыканту», поначалу имевс молодым поколением
шего учебно-просветительскую
музыкантов, журналицель, превратилось в самостоястов, учениками, коллетельное издание со своим
гами и друзьями. Все мы
неповторимым
творческим
от души поздравляем
«лицом». В «Трибуне молодого
Татьяну Александровну
журналиста» печатаются талантс днем рождения и желаливые, актуальные, порой, остро
ем больших творческих
критичные, отражающие автопобед!
рское мнение материалы студоктор искусствоведения
дентов консерватории, на страМ. В. Переверзева
ницах газеты становящихся про-

опознал в визави «своего» человека. Ее проблемно нацеленный,
полемический и одновременно
широко гуманитарный, не страдающий профессиональным «туннельным синдромом» подход к
самым разным вопросам творчества и организации музыкальной
жизни, показался мне очень
созвучным моим взглядам.
Сблизило нас, конечно, и то,
что для Татьяны Александровны
всегда главный герой – современность. Этим определяются самые
важные черты ее личности: острое
чувство актуальности, непредвзятость подхода к новому, строгая
критичность и избирательность в
оценке разнонаправленных «вихревых» потоков времени. И, безусловно, тонкое эстетическое чувство, позволяющее внутренне
открыто и эмоционально непосредственно воспринимать новую
музыку во всей ее сложности, –
качество, которым наделен далеко
не каждый музыковед.
Татьяна Александровна – не
типичный «кабинетный ученый»,
хотя некогда немало своего времени она посвятила сугубо академическим исследованиям «театральной» стороны музыки, и ее труды в
этой сфере принадлежат к ряду
широко цитируемых. В работе ее
всегда привлекают самые «сейсмоактивные формы» деятельности –
музыкальная критика и редакторская работа в газете, телевизионное просветительство и разработка новых программ и курсов для
молодых журналистов…То есть
нацеленный на реальную практику
своего рода профессиональный
«акционизм» (определяемый ею
как «прикладное музыковедение»).
Эта целостность профессионального бытия, когда слово не
расходится с делом и образом
жизни, а находит в них свое прямое продолжение, кажется мне
невероятно ценным качеством в
этой глубоко неординарной личности.
От имени кафедры современной
музыки, с пожеланием долгих счастливых лет жизни и творчества,
Профессор В. Г. Тарнопольский
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ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ
У каждого из нас есть такой
человек, который сыграл важную роль в жизни. Мне невероятно повезло, ведь для меня
таким человеком стала Татьяна
Александровна Курышева –
профессор Московской консерватории,
телеведущая,
музыкальный журналист и критик, автор ряда книг и многочисленных статей.
Будучи студентом, «постоянно пребывающим в непреодолимом творческом раже»
(по словам Т. А. Старостиной), я
не задумывался о том, как
быстро пролетают прекрасные
консерваторские годы, и что
где-то на выходе загорается
табличка «Дипломная работа».
К пятому курсу красный свет
стал пылать неприлично ярко,
и волею судеб я оказался под
патронажем Татьяны Александровны. Долго и упорно выбирались тема и ракурс работы. И
не менее долго интереснейший
материал сопротивлялся. Но

терпение, желание и труд, как
известно, все перетрут. Причем, именно безграничное терпение Татьяны Александровны
стало ключевым моментом в
преодолении всех трудностей,
возникших на нашем пути.
Дорогая Татьяна Александровна, трудно переоценить то,
что Вы сделали лично для меня.
А ведь Вы стали не только одним
из самых любимых профессоров
консерватории, с которым связала плодотворная работа над
дипломом, но и тем, с кем началась и продолжается настоящая
беззаветная дружба, невидимой,
но ощутимой нитью окутывающая мою жизнь. И это, между
прочим, большущее счастье! Как
и полагается настоящему журналисту-профессионалу, Вы всегда
держите руку на пульсе, а Вашему острому перу подвластны
любые культурные события. Как
и полагается настоящему педагогу, Вы помогаете своим студентам «наточить перо» и обре-

МАСТЕРУ СЛОВА
«Здравствуйте, Олечка!» –
раздается в телефонной трубке. Пресс-конференция, презентация, премьера…Звонок
Татьяны Александровны предвещает какое-то интересное и
важное событие музыкального
мира. И сразу бросаешь все,
бежишь смотреть, слушать –
чтобы суметь описать происходящее
в
небольшой
статье.
И вот текст готов, отправлен на строгую правку главному редактору газет Московской консерватории… Каким

же важным уроком каждый раз
оказывается прочтение отредактированного
Татьяной
Александровной
текста!
Сравниваешь свой текст и присланную редакторскую правку
– и поражаешься тактичному и
бережному отношению к
своим мыслям, к своему слову,
и в то же время беспощадной
корректуре любых повторений, «провисающих» в драматургии статьи абзацев, банальностей.
А лекции по музыкальной
критике и журналистике? Как

сти свободу выражения мыслей.
Пусть безграничные слова благодарности и признательности в
честь нашего январского юбиляра звучат каждый день. Виват,

Татьяна Александровна! Многая
лета!
Александр Шляхов, редактор
Общевузовского центра координации творческих проектов

МЫ ПИШЕМ
ВАМ...
Мы пишем Вам – чего же боле?
Что можем мы Вам пожелать?
Какое счастье! В нашей воле
Вас чествовать и поздравлять!
А Вы, не капли не робея,
И скромность выпустив гулять,
Хвалу готовьтесь принимать.
Сначала мы писать хотели,
Поверьте, в прозе, без стиха.
Вы б не узнали никогда
Души неопытной волненье
И погрузилась бы в забвенье
Средь сотен наша похвала...
Но муза сжалилась и внемлет:
«Душа поэзии не дремлет!»
И покровитель всех Татьян –
Сам Пушкин в помощь был нам дан!
Вся Ваша жизнь была залогом
Служенья правде, красоте,
Искусству слов – удел немногих!
Быть актуальной, на волне
И быть уверенной вполне
В успехе выбранной дороги.

жаль, что этот курс обязателен
лишь для музыковедов, и так
редко в силу расписания могут
посетить его студенты других
факультетов, но какое счастье,
что в Московской консерватории есть такое занятие! Более
того, несколько лет назад
здесь появилась новая специальность – «Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в средствах массовой информации», и уже в этом
году будут первые выпускники
– музыкальные журналисты.
Сейчас же у них есть бесценная возможность – учиться у
Татьяны Александровны высокому профессионализму, жур-

налистской и человеческой
этике, бескомпромиссности в
вопросах стиля и гибкости в
общении с интервьюируемыми, – этот список можно продолжать очень долго.
И я, пусть неофициально,
пусть не в полной мере, но с
огромным трепетом называю
себя ученицей Татьяны Александровны. Ведь каждая наша
встреча, любая совместная
работа – это урок мастерства,
которых, я надеюсь, еще очень
и очень много впереди.
Многая лета, дорогой профессор!
Ольга Ординарцева,
выпускница

Над спецвыпуском "Российского музыканта" работали:
М. В. Переверзева
Н. А. Травина
В. В. Тарнопольский
Сдано в печать: 15.02.2017

Вы чуть вошли – мы в миг узнали,
Все обомлели, запылали
И в мыслях молвили: «Она!
И вкусом так одарена,
Что сонм газетных всех страниц
Пред королевой падал ниц».
А в праздник Ваш, прекрасная
Татьяна,
В кругу коллег, родных и брата
нашего – смутьяна
Программа-минимум включает
три желанья,
И под ответственность всеобщего собранья,
Следя, чтоб градус праздника не
сник,
Возводим в Вашу честь Неиссякаемый Родник!
Студенты IV курса ИТФ
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