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Слово ректора

— Мы обратились с вопросом к ректору, на-
родному артисту России, профессору Э. Б. Фер-
тельмейстеру: с каким настроением и с какими 
достижениями консерватория входит в новое де-
сятилетие своей жизни?

— В преддверии юбилея всегда говорить очень 
сложно . По традиции все подводят итоги . Наверно, 
традиция не плохая . С другой стороны, подводить 
итоги не может никто, потому что никто не знает, 
что будет дальше . В связи с этим можно говорить о 
сегодняшнем моменте существования консервато-
рии и высказать определённые суждения о тех осо-
бенностях, в которых мы сейчас находимся, нахо-
дится консерватория, находится страна, культура 
и всё общество . И это, конечно же, в полной мере 
отражается на настроениях и на состоянии дел на-
шего учреждения, как и всех остальных учрежде-
ний России . Поэтому юбилей — это, скорее, повод 
для того, чтобы осознать, где мы, куда идём . Я бы 
сказал, что путь нашей консерватории, и вообще 
академических направлений искусства сейчас в 
данной ситуации становится яснее, чем раньше . 
Пена суррогатов, пошлости, захлестнувших нашу 
жизнь, сейчас начинает отходить . И, когда она ухо-
дит, истинное становится ещё яснее . То, чем мы за-
нимаемся, я глубоко в этом убеждён, и есть главное 

в искусстве — мы сохраняем традиции . Сохраняем 
традиции тем, что обучаем этим традициям моло-
дое поколение, и в этом суть нашей деятельности . 
И, наверное, эта суть навсегда останется, если мы о 
ней не будем забывать . Консерватория 70 лет зани-
мается тем, что готовит музыкантов высшей ква-
лификации на лучших образцах отечественной и 
зарубежной музыки . И в этом отношении и 50 лет 
назад, и 60 лет назад, и 70 лет назад всё было также . 
Конечно, бывают ситуации, когда это легче делать, 
когда сложнее . В 1990-х годах были одни сложно-
сти, в 2000-х другие проблемы, но занимаемся мы 
тем же самым делом сейчас, и, как мне кажется, до-
статочно успешно . 

Я думаю, что мои слова не являются лестью 
нашему коллективу или похвалой самому себе, 
потому что все наши успехи отмечены не мной и 
не нами, а людьми, для которых мы работаем, и 
профессионалами высокой пробы — нашими кол-
легами, в том числе и за рубежом . Количество лау-
реатов, количество дипломантов у нас множится и 
множится . Появляются новые профессора, доцен-
ты и новые, молодые, перспективные, интересные 
музыканты . 

В этом отношении консерватория не роняет 
свой престиж и уровень . А в условиях достаточно 
жёсткого конкурирования с другими вузами — это, 
можно сказать, движение вперёд . Борьба за студен-
тов, за абитуриентов ведётся в открытую, никто 
этого не стесняется — всем ясно, что чем больше 
будет абитуриентов и качественнее набор, тем луч-
ше будет вуз . Мы все дружим, вузы искусства и 
культуры, консерватории, но, тем не менее, мы яв-
ляемся конкурентами .

В этой конкурентной борьбе наша консервато-
рия сейчас в ряду первых . Совсем недавно Первый 
заместитель министра культуры РФ В .  В .  Ари-
стархов назвал 10 лучших вузов искусств и куль-
туры России . В этом десятке наша консерватория . 
И президентский грант, который нам в этом году 
присужден, и, я надеюсь, мы его скоро получим — 
это тоже оценка нашей деятельности, объективная 
оценка . 

Что же касается того, что творится внутри си-
стемы российского образования, тут есть свои 
большие сложности . Это сложности адаптации 
наших вузов к требованиям Закона об образова-
нии, к требованиям Министерства образования . К 
сожалению, не всё так просто и не всегда нас слы-

«Эстафета уважения и любви друг к другу!»

Навстречу 70-летнему юбилею Нижегородской консерватории:

Народный артист России, 
ректор ННГК им. М. И. Глинки

Э. Б. Фертельмейстер
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шат, хотя попытки услышать есть . Но одно дело ус-
лышать, а другое дело понять и пойти навстречу . 
Здесь я вижу пока движение недостаточным . Так, 
сегодня мы получили ещё один мониторинг, в ко-
тором никаких особенностей, связанных с нашей 
спецификой нет . Опять большие показатели по 
науке, по площадям, по деньгам, заработанных 
наукой, и т . д . Какое это отношение имеет к вузу, 
такому как консерватория, сложно сказать . . . Кто 
нам сейчас даст дополнительные площади? А по 
результатам мониторинга будут ведь делать выво-
ды о качестве вуза… Поэтому сложности сегодня 
достаточно большие . Но я очень надеюсь и рассчи-
тываю, что они пройдут, как проходили те, кото-
рые были 20, 30 и 40, да и 70 лет назад . А тем, кто 
начинал, было ещё сложнее, в этом я совершенно 
уверен . Тогда не было ничего! Сейчас же мы при-
обрели очень многое . Во-первых, бесценный опыт 
существования в нашем сообществе . Во-вторых, 
достаточно хороший и стабильный авторитет в 
профессиональной и непрофессиональной среде . 
В-третьих, сложился замечательный коллектив . А 
три таких составляющих — это уже немало, можно 
надеяться, что дальше будет хорошо и стабильно . 

— Во главе консерватории всегда стояли уди-
вительные личности, ректоры — рулевые наше-
го большого корабля — как они направляли его 
путь, каков их вклад в развитие консерватории?

— Я не застал первого директора консервато-
рии — замечательного организатора и музыканта 
А . А . Когана . Он был первым, но, к огромному со-
жалению, меньше всего о нём сохранилось матери-
алов и меньшая слава осталась о нём . И после него 
работали выдающиеся музыканты, выдающиеся 
руководители, и, естественно, своим авторитетом 
и личностным весом они затмили первого незамет-
ного директора, который собственно всё и создал!

После А . Когана ректором был Г . С . Домбаев, я 
учился при нём . Это был очень властный и авто-
ритарный человек, умный и образованный . Его 

все уважали и все 
боялись . В нём 
было что-то от на-
строений 1930–50-
х годов, что было 
связано с именем 
Сталина и его по-
рядков . Вот такой 
маленький «ста-
лин» был и в нашей 
конс е рв ат о ри и  . 
Но, в отличие от 
того — большого, 
он принёс гораз-
до больше пользы . 

Он был хороший 
пианист, и авто-
ритет его как му-
зыканта был вы-
соким . Григорий 
Савельевич был 
заведующим ка-
федрой камерно-
го ансамбля, ко-
торую создал . Он 
делал всё для раз-
вития консерва-
тории, но автори-
тарно и жёстко, а 
иногда и жестоко 
поступал с людь-
ми . Это было . Но благодарность должна быть ему 
высочайшая, потому что консерваторию поднял 
именно он . Создал один, а поднял — он . Он привёз 
сюда московскую профессуру и создал условия, для 
того чтобы музыканты работали и развивались . 
Консерватория получила достойный авторитет . 
При нём появился пристрой— общежитие , кото-
рый сейчас стал вторым учебным корпусом . Ректор 
дал возможность иногородним студентам жить 
рядом с консерваторией и в ней учиться . При нём 
же был надстроен и третий этаж главного здания 
консерватории — это огромная заслуга . В те годы 
это было очень непросто, но он сумел это сделать . 
И, конечно, орган! Он приобрёл орган и открыл 
органный класс . Да, много нужного и ценного 
сделал Г . С . Домбаев, и сегодня консерватория со-
хранилась в том виде, в котором была создана им . 
Однако он вынужден был уйти из консерватории и 
доживать свою жизнь в Москве, став профессором 
Академии им . Гнесиных .

В 1970–90-е годы ректором был А . А . Нестеров 
— музыкант широкого спектра, если можно так 
сказать . Яркий композитор, замечательный педагог 
и музыковед, выпускник Московской консервато-
рии класса В . Шебалина . Он организовал кафедру 
композиции . И его студенты — многие известные 
композиторы — представляют сегодня нижего-
родскую композиторскую школу . Он её создал . 
Аркадий Александрович создал и нижегородское 
отделение Союза композиторов России, был его 
первым председателем . В искусстве он был лично-
стью более масштабной, с моей точки зрения, чем 
Г .  С .  Домбаев . У Аркадия Александровича всегда 
была масса творческих дел, но консерваторией он 
руководил не так уверенно . Многие годы консерва-
тория существовала на закваске, которую оставил 
Г . С . Домбаев . Нестеров же был либерал без «твёр-
дой руки», с большой, щедрой и богатой душой . 
Благодаря Аркадию Александровичу свершилось 
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много творче-
ских прорывов: 
главное, в кон-
серватории стали 
исполнять совре-
менную музыку, 
чего Г . Домбаев не 
позволял . Несте-
ров двинул кон-
серваторию твор-
чески «вширь», 
раздвинул ее му-
зыкальные гра-
ницы, привлёк в 
консерваторию 
много талантли-

вых музыкантов . Но материальная часть консерва-
тории пришла в упадок . 

Уход Нестерова совпал с переменой власти в 
стране . Он был привержен этой эпохе и ушёл вме-
сте со своей эпохой . Аркадий Александрович был 
честный коммунист, очень преданный идее и пар-
тии . Он был фронтовик, воевал . И всё это отража-
лось на его отношении к делу . Он пытался быть 
честным и справедливым, он не принял новую 
власть, и она его не приняла . Это трагедия чело-
века на склоне лет, когда все его идеалы оказались 
иллюзией, когда все его мечты и стремления оказа-
лись упёртыми в стенку, о существовании которой 
он не мог знать . 

Он ушёл из жизни очень обиженный и оскор-
блённый этой ситуацией и многими людьми, ко-
торые от него отвернулись после того, как он пе-
рестал быть ректором . Аркадий Александрович 
недолго прожил после этого . Он даже не приходил 
работать в консерваторию, занимался с учениками 
в помещении Союза композиторов . Ему было тя-
жело .

Сменил Аркадия Александровича Лев Констан-
тинович Сивухин — человек-легенда грандиозного 
масштаба деятельности . И, несмотря на то, что он 
всего-то руководил детским хором мальчиков — 
его имя гремело по всей стране и за рубежом . Лев 
Константинович был очень деятельный человек, с 
мощной энергетикой, и на посту ректора он про-
работал лишь полтора года — его свалил широчай-
ший инфаркт . Но за эти полтора года он сумел дать 
новый динамичный «толчок» развитию консер-
ватории, который собственно я пытаюсь продол-
жать и двигать последние 20 лет . Он дал мощный 
импульс, связанный с новой жизнью вообще: с но-
вой идеологией, с новыми ценностями, с новыми 
направлениями деятельности . 

Таковы были мои предшественники . Что их 
объединяет? Когда был 50-летний юбилей кон-

серватории (я первый год тогда руководил ею), 
шел концерт в Кремлёвском зале Нижегородской 
филармонии . Сначала к Смешанному хору вышел 
А . А . Нестеров и продирижировал своим произве-
дением «Пусть горит свеча» с достаточно симво-
личным названием . Затем вышел Л . К . Сивухин и 
продирижировал своим произведением «Покуда 
кровь моя бурлит», и тоже с весьма символичным 
названием . Далее вышел я и продирижировал хо-
ром и оркестром свой «Вокализ», без слов . И это 
тоже было символично . Но самое главное случи-
лось потом: мы раскланивались втроём, взявшись 
за руки — три ректора, передающие эстафету ува-
жения и любви друг к другу . Вот мне бы очень хоте-
лось, чтобы в консерватории так было всегда .

— Как Вам удаётся уверенно держать консерва-
торию, как руководителю, не жёсткой, но твёрдой 
рукой, и при этом оставаться видным композито-
ром, известным за пределами России и Европы, 
плодотворно заниматься музыкальной, дирижёр-
ской, педагогической деятельностью — как полу-
чается так успешно совмещать все эти сложные 
линии жизни?

— Ну, во-первых, спасибо за слова, что это уда-
ётся . Я-то как раз совсем не ощущаю, что мне всё 
это удаётся . Мне не удалось очень многое, что я хо-
тел сделать в консерватории . И вряд ли я успею это 
сделать . Но то, что сделано, очевидно, это связано 
с моим характером . Я ко всему отношусь как ком-
позитор, музыкант . Я делаю что-то новое и мне это 
интересно . И я делал консерваторию как своё произ-
ведение, крупное, многочастное, вокально-хоровое, 
симфоническое, какое хотите . Я к этому отношусь 
как создатель музыки, как человек творческий, как к 
большому и важному государственному заказу . По-
этому у меня всё бурлило и кипело от разных идей, 
которые нужно было осуществить . И многие из них 
реализовались . Но некоторые — нет и, к сожалению, 
очень важные . Сейчас я ощущаю определённую 
усталость от этой борьбы с внешними препятстви-
ями, я повторяю 
— с внешними 
препятствиями . 
Потому что вну-
три консервато-
рии мы находим 
общий язык и с 
педагогами, и с 
сотрудниками . А 
потом подобра-
лась достаточно 
хорошая коман-
да, на которую 
можно поло-
житься, которые 
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также горят тем, 
чтобы в консерва-
тории всё было хо-
рошо, не жалея жи-
вота своего . Я им 
очень верю и благо-
дарен этим людям, 
которые работают 
сейчас в ректорате 
и вокруг ректората, 
в том числе и заве-
дующим кафедра-
ми, конечно . Всем, 
всем, всем . 

И есть одно 
мое кредо, которое 
помогает актив-

но жить . Я был знаком с композитором Андреем 
Павловичем Петровым . И однажды спросил, каким 
образом ему удаётся так много в жизни успевать: 
писать замечательную музыку к кинофильмам, спек-
таклям, руководить 40 лет Союзом композиторов, 
быть депутатом, нести массу общественных обязан-
ностей, которые он выполнял также свято и верно . 
Он пошутил: «Я живу по принципу полифонии и не 
могу, если одной темы не хватает . И то одна тема вы-
ходит наверх, то другая — они меняются местами, в 
зеркальном отражении или ещё как-то» . В этих сло-
вах я поймал суть своего существования: тоже живу 
по «принципу полифонии» . Все темы существуют 
творчески, и каждый раз то одна, то другая выходит 
вперёд в зависимости от необходимости .

— У Вас есть ещё и большая общественная 
жизнь, о которой мы мало знаем. Вы активно уча-
ствуете в деятельности Общественной палаты Ни-
жегородской области?

— Я сейчас возглавляю Комиссию по вопросам 
культуры и образования Общественной палаты 
Нижегородской области . Только что избран руко-
водителем этой комиссии . Но и много-много других 
обязанностей: это и комитет по премиям Нижнего 
Новгорода, это и должности вице-президента музы-
кальных учебных заведений страны, члена Совета 
УМО при Министерстве культуры РФ, председате-
ля Хорового общества Нижегородской области, за-
местителя председателя Нижегородского отделения 
Союза композиторов . Много всего . Это тоже поли-
фония . Только если у некоторых жизнь — четырёх-
голосная фуга, у меня восьмиголосная, вот и всё .

— И тогда вопрос-пожелание Вам, как руко-
водителю комиссии высокой общественной ор-
ганизации: реально ли ожидать восстановления 
художественных редакций в СМИ, ведь без них в 
принципе невозможна художественно-просвети-
тельская деятельность?

— Я хочу напомнить, что в последнем Поста-
новлении Правительства по вопросам культуры и 
искусства об этом сказано . На уровне страны при-
шло понимание, и не просто понимание, а уже есть 
определённые постановления и документы . Я ду-
маю, что вернётся идеологическая составляющая, 
мне кажется, она необходима, и вновь возникнут 
редакции музыки, литдрамы, как были раньше . И 
появятся средства для постановок, для спектаклей, 
концертов на телевидении, а не только коммерче-
ская составляющая — эта волна, эта накипь будет 
еще долго существовать, потому что всё сейчас 
поставлено под культ «его величества» рубля или 
доллара . Это неверно . Это глубоко неверно, чуждо 
многим поколениям, которые уходили от такого 
понимания жизни в сторону нравственности, в сто-
рону человеческого сознания, человеческой души . 
Полагаю, что уже начинается обратный процесс . А 
когда начинается обратный процесс, скажем, в те-
чении реки, то обычно возникают мощные завих-
рения, сталкиваются разные потоки . Вот сейчас мы 
находимся в зоне такой турбулентности, столкнове-
ния разных взглядов, разных ценностей . Эту турбу-
лентность надо пережить .

 Конечно, очень многое зависит от случая . Мно-
гое будет зависеть от тех людей, которые дальше 
поведут консерваторию . Сумеют ли они выдержать 
натиск сторонних сил, сумеют ли найти правиль-
ный курс и сориентироваться в сложных обстоя-
тельствах, сумеют ли удержать коллектив, удержать 
студентов, набрать студентов . Всё это пока вопросы . 
Но всё покрывает надежда! Я очень надеюсь, что 
коллектив наш здоровый, и он поправит своих ли-
деров, если возникнут ошибки .

Встречая 70 лет консерватории, я ощущаю ра-
дость от того, что моя жизнь не прошла, она продол-
жается, слава Богу, и связана она с консерваторией, 
с Нижним Новгородом, с музыкой, с теми людьми, 
с которыми мы вместе «идём по льду» . Это друзья, 
это коллеги . Это большие музыканты, серьёзные 
и ответственные люди . И я хотел бы сказать всем 
огромное спасибо, кто «бок о бок» работает все эти 
годы в консерватории и заметно или незаметно де-
лает своё дело, несёт свой крест, с одной стороны, а 
с другой, — пытается реализовать своё призвание, 
свой талант, отдавая его студентам, отдавая его лю-
дям . Я желаю удачи всем тем, кто работает в консер-
ватории, всем тем, кому она дорога: студентам, пе-
дагогам, сотрудникам, выпускникам, ну и, конечно 
же, самое главное, людям нашей страны, для кото-
рых мы обучаем профессиональных музыкантов и 
пытаемся привить любовь к музыке, которую сами 
безмерно любим!

Беседовала Л. А. Птушко

Э. Б. Фертельмейстер
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Из истории 
нашего дома

В апреле 1947 года Горьковская консерватория 
получила собственное здание . Построенное в 1785 
году архитектором Я .  А .  Ананьиным, учеником 
В . В . Растрелли и А . Ф . Кокоринова как архиерейская 
резиденция, оно находилось в историческом центре 
города недалеко от Волжского откоса, примыкало 
к тенистому парку, но… не было свободно: в доме, 
принадлежащем военному ведомству, помещались 
мастерские военторга и жило 37 семей . Прежде чем 
начать занятия, предстояло перевезти на террито-
рию ярмарки мастерские, расселить семьи, для ко-
торых начали возводить щитковый дом на ул . Уриц-
кого (Блохиной), и перестраивать, перестраивать…

Претерпевало многочисленные перестрой-
ки здание и в прежние годы . Будучи изначально 
трёхэтажным — с деревянным третьим этажом и 
навесными галереями по периметру, в 1827 году 
оно лишилось третьего этажа, но приобрело две 
пристроенные с боков колокольни . В 1859-м и 
1863-м годах дом вновь перестраивался . Прежние 
звонницы были разобраны, а с северной стороны 
была возведена новая колокольня, до настоящего 
времени не сохранившаяся . А вот дощатая рустов-
ка первого этажа и наличники на втором — сохра-
нены в убранстве фасада при всех перестройках .

В июле 1947 года, несмотря на неполное осво-
бождение здания от жильцов, было решено при-
ступать к ремонту, хотя полуразрушенный дом с 
печным отоплением и деревянными перекрытиями 
следовало не ремонтировать, а реконструировать . 
Сумма в 130000 рублей, выделенная Комитетом по 
делам искусств на «капитальный ремонт», была до-
статочной для реконструкции, но не было на этот 
счёт постановления Совета министров . Чтобы не 
затягивать с решением вопроса, начали делать «ре-
монт» . Как вспоминал Александр Абрамович Коган, 
первый директор консерватории: «Управляющий 

комбанком — очень приятный человек, махнул ру-
кой и принял нашу смету на финансирование . Те-
перь можно сказать, что это действительно была 
реконструкция здания, а не капитальный ремонт» .

Проект выполнил архитектор В . Н . Рымаренко . 
Предстояло разобрать почти всё здание внутри, 
оставив только наружные стены и делать всё заново: 
сменить чердачные и межэтажные перекрытия, за-
менить деревянные конструкции металлом и желе-
зобетоном, установить центральное отопление, пол-
ностью перепланировать все помещения . Лишь в 
одной комнате для памяти был оставлен сводчатый 
потолок (кабинет звукозаписи) . А . А . Коган — в раз-
ные годы директор музыкального училища, опер-
ного театра, филармонии — оказался талантливым 
хозяйственником, умеющим добывать строймате-
риалы, рабочих-строителей, машины, музыкальные 
инструменты — и это в послевоенное время, когда 
все средства в стране направлялись на восстановле-
ние разрушенных городов . 

Занятия в новом здании начались, как только 
удалось сделать первые 5-6 классов . Шёл сентябрь 
1947 года . Как пишет Коган: «правда, ходить нам 
приходилось по доскам с риском провалиться или 
сломать ноги, т . к . полов ещё не было» .

К началу 1948-го года подготовили для занятий 
второй этаж, и консерватория имела в своём распо-
ряжении уже 15 комнат, небольшое помещение для 

Здание консерватории, 1946 Устройство Большого зала консерватории, 1946

Резиденция архиерея, конец XIX века
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библиотеки и канцелярии, кабинет марксизма-ле-
нинизма, комнату для учебной части и кабинет ди-
ректора .

С самого начала ремонта встал вопрос об устрой-
стве концертного зала . А . А . Коган пишет: «В самом 
зале была посредине огромная арка, стены которой 
были почти метровой толщины по бокам и у потол-
ка . Строители не решались её разобрать, т . к . счита-
ли, что она является соединяющим звеном между 
наружной стеной и внутренней . Но оставлять её 
было нельзя по акустическим соображениям, и вид 
зала терялся . После долгих споров под мою личную 
ответственность арку разобрали . И ничего плохого 
не случилось — стены здания не разошлись и верх-
ние перекрытия и крыша не упали . Правда, в верх-
ней части арки были заложены два стальных тяжа, 
которые как бы соединяли две противоположные 
стены, чтобы они не разошлись . Каждая такая стру-
на была почти в руку толщиной» .

В 1950-х годах путь в консерваторский двор ле-
жал через каменные ворота . Они сохранились с се-
редины XIX века, когда подобными воротами с ко-
локольнями оформлялись проезды к архиерейской 
резиденции . Проект «наших» ворот в 1859 разра-
ботал архитектор И . К . Кострюков . И ещё: раньше, 
судя по плану Н . Новгорода 1784-1787 годов, улица 
Б . Печёрская была проезжей до самого Кремля, но к 
1804 году сквозной проезд был ликвидирован .

В 1950 году пост ректора занял Григорий Саве-
льевич Домбаев, имеющий не только музыкальное, 
но и юридическое образование . И следующие двад-
цать два года консерватория «прирастала» благода-
ря его стараниям .

В 1958 году перед фасадом здания установили 
памятники П . И . Чайковскому (работы И . В . Дуден-
кова) и М .  И .  Глинке (работы П .  И .  Гусева, извест-
ного также по прекрасному памятнику Н . А . Добро-
любову у Драмтеатра и др .) Это произошло вслед за 
присвоением консерватории в марте 1957 года име-
ни М . И . Глинки (в ознаменование 100-летия со дня 
смерти великого композитора) . Бюсты композито-
ров изготовлены из белого мрамора и прекрасно со-
хранились . Правда, Чайковскому «повезло» меньше . 
Над его головой шатёр лип, в летнюю жару источа-
ющих липкую сладость, и от этого мрамор темнеет . 
По воспоминаниям «старожилов» консерватории, 
скульптуру оформили как «садовую», потому что по-
ставить памятник можно было только с разрешения 
министерства, и это стоило бы совсем других денег .

В 1960-м изменился Большой зал, где был уста-
новлен орган . Первоначально орган предназначался 
для Гнесинского института, но не подошёл по ка-
ким-то параметрам, а нам оказался как раз «впору» . 

В 1962-м рядом с основным зданием было по-
строено и заселено общежитие на 200 мест, в 1963-м 
году надстроен третий этаж учебного корпуса .

Ворота на территорию консерватории, 1950-е Здание консерватории, 1950-е

Здание консерватории, 1950-е Здание консерватории, конец 1960-х
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О том, чтобы иметь общежитие, хлопотал ещё 
А . А . Коган и сетовал, что «был ряд решений о предо-
ставлении общежития, но оно не было предоставле-
но . Горжилуправление предложило несколько раз-
рушенных складских помещений по 20-30 метров, 
если не меньше /…/ Я уже и с этим согласился, но 
Комитет по делам искусств не дал на это средств» .

И другая забота Когана: «Мною несколько раз 
поднимался вопрос об организации музыкальной 
десятилетки . Горсовет поддерживает мысль, но от-
казывает в помещении, т . к . его нет . Хотя, по моему 
мнению, на это можно было бы выделить одну из 
средних школ /…/ Без десятилетки базы для консер-
ватории в дальнейшем не будет»… 

Общежитие, также как и третий этаж консерва-
тории, возвели быстро . Студенты той поры вспоми-
нают, как помогали рабочим носить паркет, убирать 
мусор, выполняли ещё какие-то подсобные работы . 
Все были полны энтузиазма . Ещё бы! Как удобно 
стало жить рядом с консерваторией . Заниматься 
можно было в классах с 6 утра, пока не начнутся за-
нятия, и вечером до 12 ночи, требовалось лишь за-
крывать окна в тёплое время года, иначе начинали 
жаловаться жильцы из соседних домов .

С ранней весны и до поздней осени в парке зву-
чали скрипки, флейты, тромбоны — ведь разделяю-
щей ограды не было, и весь садик, казалось, принад-
лежит нам…

В каждой комнате общежития стояло пианино . В 
комнатах жили по четыре человека: на первом этаже 
жили мальчики, на втором — девочки, на третьем 
мальчики, а на четвёртом снова девочки . В малень-
ких комнатах окнами во двор жили «женатики» — 
молодые студенческие пары . На первом этаже душе-
вые (нынешняя «ксерокопия» и соседний класс), на 
втором этаже «телевизионка» (теперь бухгалтерия), 
где редко смотрели новости, зато по вечерам устраи-
вали танцы . На каждом этаже кухня . А ещё удобнее 
— столовая, которая работала в консерватории всё в 
том же помещении, что и сегодня — от завтрака до 
ужина, и где пообедать можно было за 60-70 копеек . 
(Это цены 1970-х, когда стипендия была 40 рублей, а 
повышенная — 56) . В переходе из корпуса в корпус 
висело объявление: «В домашних тапочках в консер-
ваторию не ходить!» Всё равно ходили по утрам и 
вечерам . Это был наш дом . Кое-где «для уюта» стоя-
ли финиковые пальмы, лежали ковровые дорожки .

В общежитии всегда было весело, на Новый год 
цепочкой, взявшись за руки, бегали с этажа на этаж, 
многие в самодельных карнавальных костюмах…

Появление третьего этажа дало сразу несколько 
прекрасных больших классов, где занимались про-
фессора вокала и пианисты . На третьем же этаже 
появился Малый зал, и разместилась библиотека 
(помещение музея) .

Время шло, появлялись новые факультеты, стало 
тесновато .

В 1970-х годах ходили слухи, что для общежития 
выделяют место прямо в садике . Но этого не про-
изошло . И новое общежитие на 408 мест, которое 
было выстроено в 1984 году, возвели в некотором 
отдалении от консерватории . Произошло это, когда 
ректором консерватории был Аркадий Александро-
вич Нестеров, композитор, народный артист . Зда-
ние прежнего общежития было переоборудовано 
под второй учебный корпус .

Наступили трудные 90-е . Практически не пла-
тили зарплат, ветшали стены классов и коридоров, 
лупилась краска на фасаде нашей любимой консер-
ватории, дряхлели рояли .

В 1995 году ректору Льву Константиновичу Си-
вухину удалось отреставрировать концертный 
орган и переделать сцену Большого зала — она не-
сколько выдвинулась в зал и стала ниже, имея ввиду 
потребности оркестра и хора . . .

С 1996 года жизнь консерватории связана с име-
нем сегодняшнего ректора Эдуарда Борисовича 
Фертельмейстера, профессора, народного артиста 
РФ . И, если говорить о здании, оно стало «выздорав-
ливать»: провели ремонт «деликатных» помещений 
(не усмехайтесь, теперь трудно представить, в каком 
всё было состоянии, и это действительно было пер-
воочередное дело); дальше — ремонт вестибюля, па-
радной лестницы, коридоров, залов, классов, окон, 
фасада… Всего не перечесть . И теперь мы имеем то, 
что имеем: ухоженное тёплое здание, чистый двор, 
потихоньку приобретаются новые инструменты…

И кажется, что уже можно мечтать о новом кор-
пусе с просторными классами, оперной студией, 
большим концертным залом, о прекрасных инстру-
ментах, о комфортном общежитии неподалёку, о 
школе-десятилетке при консерватории… И пусть 
наши мечты сбываются! 

Н. П. Бердникова,
доцент, зав. музеем ННГК

Здание консерватории, 2000-е
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Ульянова Рим-
ма Арташессовна, 
проректор по учеб-
ной работе ННГК 
им.   М.  И.  Глинки, 
кандидат искус-
ствоведения, заслу-
женный работник 
высшей школы РФ, 
профессор.

Юбилей — это, 
несомненно, всег-
да праздник: с мно-

гочисленными творческими мероприятиями, 
встречами, чествованием именитых гостей! И в 
то же время — это определенный рубеж, когда 
подводятся итоги свершившегося и определя-
ются пути развития в будущее…

В последнее 10-летие наша консерватория 
стала одним из ведущих музыкальных вузов 
страны — сейчас это не только признанное выс-
шее учебное заведение, но и известная концерт-
ная площадка, а также авторитетный просвети-
тельский и научно-методический центр .

Мы были одной из первых консерваторий, 
кто открыл востребованные образовательные 
программы высшего образования в приклад-
ных к музыкальному творчеству направлениях: 
звукорежиссуры, журналистики, педагогики, 
актерского искусства .

География абитуриентов и студентов Ниже-
городской консерватории — от Калининграда 
до Камчатки и от Архангельска до Адлера . Кро-
ме этого, среди отечественных консерваторий 
мы находимся в числе лидеров по мониторинго-
вому показателю количества обучающихся ино-
странных граждан — и с каждым годом число 
желающих учиться именно у нас только растёт . 
Многие наши выпускники трудятся в самых 
престижных, всемирно знаменитых творческих 
коллективах, что подтверждает качество полу-
ченного в Нижегородской консерватории обра-
зования высочайшего уровня!

С 2011  года тринадцать реализуемых Ниже-
городской консерваторией основных образо-
вательных программ признаны лучшими про-
фильными образовательными программами 
инновационной России . Консерватория одна из 
первых организовала работу по трудоустрой-
ству своих выпускников по всем направлениям 
подготовки; явилась инициатором и органи-
затором проведения олимпиад музыкальных 

колледжей, государственные статусы которых 
были закреплены на федеральном уровне .

С 2016 года Нижегородская консерватория в 
числе немногих лучших творческих образова-
тельных учреждений Российской Федерации во-
шла в число получателей Гранта Президента РФ 
(ранее, с 2009 года удостаивалась ежегодной под-
держки Правительства РФ), что ещё более укре-
пило высокий статус её значимости для будуще-
го культуры и искусства страны . 

Безусловно, во всем этом огромная заслуга 
всего нашего коллектива! 

И такой коллектив сложился благодаря насто-
ящему лидеру — человеку высокого интеллекта и 
обаяния Эдуарду Борисовичу Фертельмейстеру, 
со времени ректорства которого (более 20 лет!) 
консерватория вышла на новые стратегические 
уровни и масштабы по всем показателям!

В этой связи мне, как проректору по учебной 
работе, хотелось бы выразить личностную оцен-
ку комплексного видения современных условий 
деятельности ректора творческого вуза: такая 
работа никогда не была простой, а в наше время, 
в эпоху больших и весьма неоднозначных пере-
мен в сфере образования, она приобрела особую 
ответственность и напряженность . И можно 
только удивляться тому, как Эдуард Борисович 
при таком колоссально насыщенном графике 
управленческого процесса находит время, силы 
и энергию для музыкального творчества и обще-
ственной деятельности! 

В настоящее время у консерватории много 
перспективных идей по дальнейшим направ-
лениям развития . Наиболее актуальная сейчас 
— организация на базе созданной в 2015 году 
«Малой музыкальной академии» для одарённых 
детей (как индивидуальных образовательных 
курсов в рамках деятельности ФДО) средней 
специальной музыкальной школы-колледжа при 
консерватории . 

От всей души поздравляю весь коллектив на-
шего прекрасного вуза и желаю всем новых по-
бед, новых свершений, отличного здоровья, хо-
рошего настроения и благополучия!

Наша работа никогда не была простой...
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Сиднева Татьяна 
Борисовна, проректор 
по научной работе 
ННГК им. М. И. Глин-
ки, доктор культуро-
логии, заслуженный 
работник высшей 
школы РФ, профессор. 

В сфере научной 
работы прошедшее пя-
тилетие стало для кон-
серватории в равной 
степени и сложным, и 
результативным . Не-

смотря на трудные времена, которые переживает наука 
в стране, в консерватории есть весьма существенные до-
стижения в исследовательской деятельности . 

В ННГК сложились фундаментальные научные 
школы по изучению современной отечественной и 
зарубежной музыки, исследованию взаимодействия 
музыки с другими сферами культуры . Работают ве-
дущие специалисты по проблемам музыкальной 
науки, методологии гуманитарного знания (Т . Н . Ле-
вая, Ю .  С .  Векслер, З .  И .  Кирнозе, М .  Н .  Афасижев, 
В . Н . Сыров и др .), имеющие фундаментальные труды, 
ставшие классическими в искусствоведении . Сегодня 
в консерватории работают 12 докторов наук и 50 кан-
дидатов наук . За прошедшее пятилетие защищены 20 
кандидатских и 2 докторские диссертации .

Продолжалась традиция осуществления интер-
дисциплинарных научно-художественных проектов, 
непременной частью которых стали научные конфе-
ренции, дискуссии, открытые лекции, мастерклассы, 
издания . Среди крупнейших акций, получивших 
широкий российский и международный резонанс, 
— IV хоровой фестиваль им . Л . К . Сивухина (2013), 
IV и V конкурсы исполнителей на духовых и ударных 
инструментах им . А . А . Нестерова (2011, 2015), IV и 
V фестивали современной музыки «Картинки с вы-
ставки» (2012, 2014), пять фестивалей современной 
музыки «Экспозиция XXI», конференции и форумы 
«Улыбышевские ассамблеи» (2014), «Гармония куль-
тур — гармония цивилизаций» (2015) и др . 

Многие годы консерватория сотрудничает со всеми 
нижегородскими вузами . За последние годы особен-
но интенсивным был научный диалог с ВШЭ-НН . 
Знаменательным стало подписание в 2014 году дого-
вора о сотрудничестве . В числе главных совместных 
акций — научно-художественные проекты «Муль-
тикультурализм или интеркультурализм? Опыт 
Австрии, России и Европы» (2012-2013), «Образы 

Италии» (2012), «Метакомпаративистика как инте-
грирующий подход в гуманитарных науках» (2013), 
«Россия и Франция: век XVII» (2014) .

Консерватория неизменно поддерживает твор-
ческое сотрудничество с музыкальными школами 
и колледжами . Ежегодно в рамках городского НОУ 
«Эврика» в консерватории проходит заседание 
трех секций — «Музыкальное искусство», «Музы-
кальное образование», «Музыкальная журнали-
стика», в которых принимают участие учащиеся 
музыкальных колледжей и школ . 

Нижегородская консерватория является инициа-
тором и организатором проведения профессиональ-
ных конкурсов среди юных музыкантов . До 2016 года 
наши конкурсы-олимпиады по специальностям «те-
ория и история музыки», «струнные инструменты», 
«народные инструменты», «хоровое дирижирование» 
проводились под эгидой Союза ректоров и были вклю-
чены в Перечень ведущих олимпиад Минобрнауки 
РФ, дающих победителям и призерам право поступле-
ния в вузы без приемных испытаний . В 2016 году Все-
российская олимпиада (к названным специальностям 
добавилась «музыкальная педагогика и исполнитель-
ство (фортепиано)») включена в Перечень конкурсов 
Министерства культуры РФ, победители и призеры 
при поступлении в музыкальные вузы теперь могут 
претендовать на стипендию Президента РФ . 

Публикационная активность Нижегородской кон-
серватории заметно возросла . Этому заметно способ-
ствовало открытие издательского отдела, оснащенного 
необходимым полиграфическим оборудованием, — 
что позволяет осуществлять не мыслимые ранее объ-
емы публикаций . Консерватория имеет три собствен-
ных периодических издания . Журнал «Музыкальное 
образование и наука» является «лабораторией» апро-
бации научных идей молодых авторов . В альманахе 
«Консонанс» публикуются работы студентов кафедры 
музыкальной журналистики: критические статьи, эссе, 
интервью с известными деятелями культуры . Многие 
годы в консерватории издается журнал «Актуальные 
проблемы высшего музыкального образования» . В 
2011 году он включен в престижный Перечень россий-
ских рецензируемых научных журналов . 

Отметив лишь некоторые аспекты научной деятель-
ности консерватории, могу с уверенностью утверждать, 
что потребность осмысления процессов истории и тео-
рии музыки, актуального состояния музыкального ис-
кусства столь же необходима для полноценной жизни 
вуза, как и образовательная и музыкально-просвети-
тельская сферы . Осознание этого и дает нам серьезные 
аргументы для укрепления позиций родного вуза .

В консерватории сложилась 
фундаментальная научная школа...
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К р а с н о г о р о в а 
Ольга Альбертов-
на, проректор по 
развитию ННГК 
им. М. И. Глинки, кан-
дидат искусствове-
дения, профессор.

Как можно раз-
виваться в период 
бушующего вокруг 
экономического кри-
зиса, международных 
санкций, ограничи-
вающих возможно-

сти? И в этой ситуации не только сохранить до-
стижения в профессиональном образовании, но и 
вывести их на некий качественно новый уровень? 
Нельзя не делать этого . Какие возможности для их 
воплощения я вижу? Я думаю, от меня ждут отве-
та именно на эти серьезные вопросы, как прорек-
тора по развитию консерватории .

Периоды кризисных явлений в экономике уже 
были . В ответ, не замедляя темпов, ректор ини-
циировал активное расширение спектра образо-
вательных программ, открытие новых направле-
ний деятельности, выработку стратегии обучения 
иностранных студентов, что позволяло консер-
ватории демонстрировать показатели развива-
ющегося вуза . И сейчас эти завоевания создают 
нам определенный запас прочности . Тем не менее, 
в последнее время в процессе работы у меня все 
больше формировалось ощущение необходимо-
сти быстрых прорывов в повышении междуна-
родной конкурентноспособности наших обра-
зовательных программ . Поэтому я не удивилась, 
когда поручения ректора совпали с моим понима-
нием ситуации . И в первую очередь, это связано 
с тем, что в государственном задании наметилась 
устойчивая тенденция к сокращению численно-
сти обучающихся и, как следствие, снижению 
финансирования . Сегодня для консерватории это 
означает необходимость реального выхода на ми-
ровые «рынки» образования . Да, качество работы 
творческих вузов России признается за рубежом . 
Но речь идет о привлечении студентов на обуче-
ние в Россию . И здесь мы должны быть готовы 
выдерживать конкуренцию с ведущими вузами 
Америки, Англии, Западной Европы, давно уделя-
ющими повышенное внимание этим проблемам и 
имеющими мощную поддержку своих представи-
тельств в других странах . Конечно, «борьба» не-
обходима не столько за количество обучающихся, 
сколько за то, в какой вуз приедут учиться одарен-

ные талантливые студенты . Преимущества у нас 
есть в самой системе профессиональной работы . 
Мы обладаем уникальными методическими зна-
ниями, знаем, как выстроить максимально эф-
фективный учебный процесс . Но есть еще много 
трудностей, которые нужно преодолеть . На мой 
взгляд, все это нам нужно делать даже независимо 
от экономической ситуации . 

В этой связи возникает множество проблем . 
Есть вопросы, решение которых требует взаимо-
действия с государственными структурами, — от 
реализации образовательных программ до обе-
спечения возможности творческого и научного 
общения с зарубежными вузами . Отдельного вни-
мания требует работа с Международным депар-
таментом Минобрнауки и представительствами 
Россотрудничества . Приведу небольшой пример, 
если сегодня на сайте STUDY IN RUSSIA Минобр-
науки, разработанном адресно для иностранных 
абитуриентов, желающих получить образование в 
России, мы зададим поисковый вопрос о направ-
лении «Музыкально-инструментальное исполни-
тельство», то в ответ получим, что оно реализует-
ся… в Томском университете! Нашим партнерам 
в Китае приходится показывать родителям уже 
нострифицированные дипломы наших бывших 
выпускников для того, чтобы подтвердить их 
международное признание — в опубликованных 
за рубежом официальных перечнях образователь-
ных программ вузов, подведомственных Мин-
культуры РФ, родители не находят . 

Многое делается в настоящий момент для ре-
кламы концертной деятельности консерватории, 
и это замечательно . Но сейчас настало время и 
рекламы образования . Мы еще очень мало сдела-
ли в этом направлении с учетом международных 
маркетинговых требований, хотя именно обра-
зованием консерватория зарабатывает основные 
средства . Сегодня уже начата разработка нового 
сайта консерватории, проведены профессиональ-
ные фотосессии творческих коллективов . Есть 
понимание, что обязательно нужно сделать в этом 
направлении в самое ближайшее время .

Глобальным представляется вопрос о безус-
ловной необходимости расширения географии 
наших абитуриентов . На мой взгляд, здесь возни-
кает задача практического внедрения идей, обе-
спечивающих высокое профессиональное каче-
ство . Эта область заслуживает более подробного 
отдельного обсуждения . Скажу лишь, что сегодня 
именно пристальное внимание к качеству образо-
вания (в широком смысле этого слова), несмотря 
на все известные сложности, поможет нам приум-

Приумножить авторитет консерватории...
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ножать международный и российский авторитет 
консерватории . 

Также направления развития связаны с теми 
задачами, которые определены в нормативных 
документах — Программе развития музыкаль-
ного образования РФ, Дорожной карте Мин-
культуры РФ, мониторинге эффективности 
деятельности, показателях аккредитации, пока-
зателях выполнения государственного задания . 

Аудитом этих параметров и обеспечением при-
нятия своевременных управленческих решений 
для их выполнения я занималась ранее и буду 
продолжать . 

В самых ближайших планах — аккредитация 
программ ассистентуры-стажировки, новой про-
граммы аспирантуры, открытие магистерской 
программы «Дирижирование» и др .

Концертная деятельность
За истекшее пятилетие Нижегородская консер-

ватория им . М . И . Глинки по размаху проводимых 
ею концертных мероприятий, по высокому про-
фессиональному уровню их подготовки встала в 
ряд ведущих концертных организаций области .

В эти годы консерватория, по традиции, ста-
новилась либо автором, либо соавтором прове-
дения крупных творческих мероприятий всерос-
сийского и международного масштаба . Среди 
них — Четвёртый открытый хоровой фестиваль 
им .  Л .  К .  Сивухина (2013), Пятый международ-
ный фестиваль современной музыки «Картин-
ки с выставки» (2014), Пятый Всероссийский 
конкурс исполнителей на духовых инструмен-
тах им . А . А . Нестерова (2015), Второй междуна-
родный органный фестиваль «VOX HUMANA» 
(2015), Всероссийский фестиваль «Симфониче-
ские фантазии», в рамках которого консерватория 
отметила 175-летний юбилей П .  И .  Чайковского 
(2015) и др .

В ряду значимых событий упомянем кон-
церт-презентацию нового рояля Steinway заме-
чательной пианистки, лауреата международных 
конкурсов, лауреата многих престижных премий, 
члена Совета при Президенте РФ по культуре и 
искусству Екатерины Мечетиной .

В мае 2015 года страна отметила по-
истине народный праздник — 70-летие 
Победы в Великой  Отечественной вой-
не . В рамках празднования этого юбилея  
консерватория провела ряд концертов, а 
в грандиозном заключительном гала-кон-
церте фестиваля в Большом зале консер-
ватории приняли участие два студенче-
ских коллектива — оркестр народных 
инструментов и симфонический оркестр 
студентов ННГК .

В последние годы в консерватории 
появились четыре новых музыкальных 
абонемента, которые вызывают большой 

интерес у нижегородцев . Три из них адресова-
ны детской аудитории: авторские абонементы 
Е . А . Флёровой «Выходной? — В консерваторию!», 
Е .  А .  Сивухиной «Волшебная страна музыки», 
Т . Е . Щикуновой «Музыкальные прогулки по го-
родам и странам» . 

Ещё один — студенческий абонемент «Студен-
ты и гости консерватории — студентам Нижнего 
Новгорода» — предназначен для учащейся моло-
дёжи города (автор абонемента — О . А . Москви-
на) . Среди слушателей концертов — студенты 
Медицинской, Водной, Правовой академий, Ми-
нинского университета и других вузов города . 

Неизменной слушательской любовью пользу-
ются цикл органных концертов «B-A-C-H» (ав-
тор — З . А . Скульская), циклы «Бах — навсегда!» 
(автор — Н . В . Буслаева), «XX век — современное 
прошлое» (автор — Р . А . Разгуляев), «От классики 
до современности», «Великие имена» и др .

За пять лет концертным отделом подготовлено 
и проведено около 1000 концертов во благо музы-
ки и на радость нижегородцам! С юбилеем Alma 
mater поздравляем дорогих коллег!

О. А. Москвина, 
зав. концертным отделом ННГК

Студенческий оркестр консерватории, 2016
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Факультет дополнительного образования и по-
вышения квалификации существует в консерва-
тории уже семнадцать лет . За эти годы различные 
виды повышения квалификации получили более 
2000 человек из 52 городов России и зарубежья 
— от Хабаровска, Салехарда, Якутска до Гомеля и 
Астрахани, а также музыканты из Китая, Испании 
и других стран . Из них более 300 человек прошли 
обучение по Федеральной целевой программе 
«Культура России» .

Слушатели факультета расширили свои твор-
ческие возможности и получили профессиональ-
ную переподготовку и дополнительные специали-
зации как музыкальные журналисты, вокалисты, 
дирижеры симфонического оркестра и народных 
инструментов, освоили новые виды исполнитель-
ского мастерства игры на органе, фортепиано, 
контрабасе, флейте и др . 

Сейчас факультет — своеобразная многопро-
фильная лаборатория, апробирующая новые под-

ходы к содержанию, формам, методам и техноло-
гиям музыкального образования . Для реализации 
этих целей факультет тесно сотрудничает со все-
ми кафедрами консерватории .

Т. Я. Железнова, 
декан ФДОиПК, 

кандидат педагогических наук, профессор 

Издательский отдел Нижегородской консерва-
тории функционирует с 2012 года . Красноречивее 
всего о результатах работы за прошедшие четыре 
года говорят цифры . Нотный и книжный фонд 
консерватории пополнили 192 наименования 
изданий различных форматов: 19 монографий и 
сборников статей, 97 учебных пособий, 10 нотных 
сборников, 20 выпусков журналов «Актуальные 
проблемы высшего музыкального образования» 
(издание из Перечня ВАК, гл . редактор — профес-
сор Т .  Б .  Сиднева), «Музыкальное образование 
и наука» (гл .  редактор — профессор О .  А .  Крас-
ногорова), музыкально-просветительский жур-
нал «Консонанс» (гл .  редактор — профессор 
Л .  А .  Птушко), 20 буклетов к всероссийским и 
международным мероприятиям, организуемым 
консерваторией .

«Малый» состав отдела компенсируется вы-
сокой производительностью труда, оперативно-
стью его сотрудников: прекрасное дизайнерское 
оформление изданиям придает А .  С .  Платонова, 
их качественное материальное воплощение созда-
ет А . Г . Захаров, реализацию изданий в киоске пе-
чатной продукции осуществляет А . К . Татаринов . 

Отрадно, что продукция консерватории ста-
новится узнаваемой . В 2015 году она была пред-
ставлена на презентации в рамках Первой межре-

гиональной книжной ярмарки «Волжская волна» 
(Саратов) . В этом же году консерваторские изда-
ния были отмечены дипломами IV Сибирского 
межрегионального конкурса изданий высших 
учебных заведений «Университетская книга — 
2015»: монография А .  Юварры «Голос и его тех-
ника» — «Лучший издательский проект», альбом 
«Нижегородская государственная консервато-
рия (академия) им . М . И . Глинки (1946-2011)» — 
«Лучшее полиграфическое оформление», журнал 
«Актуальные проблемы высшего музыкального 
образования» — грамота в номинации «Лучшее 
периодическое издание» .

Т. Б. Суханова,
зав. издательским отделом ННГК

ФДОиПК — лаборатория новых направлений 
музыкального образования

Достижения издательского отдела консерватории
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Валерий Георгиевич Старынин, профессор, за-
служенный деятель искусств РФ:

— Очередная круглая дата подвигает на то, что-
бы бросить беглый взгляд на наши внутренние до-
стижения . За последние десять лет состав кафедры 
претерпел минимальные изменения, что, безуслов-
но, способствовало сохранению той неповторимой 
творческой атмосферы, которую мы наследуем 
от наших замечательных учителей: Б .  С  Маранц, 
И . И . Каца, И . З . Фридмана . 

Сегодня нам есть, чем и кем гордиться . Предста-
вители старшего поколения — известные пианисты: 
заслуженная артистка России профессор Б . А . Аль-
терман и заслуженный деятель искусств России 
профессор В . Г . Старынин (заведующий кафедрой) 
— ведут активную концертную деятельность и на-
ряду с большой педагогической работой участвуют 
в жюри многочисленных конкурсов, российских 
фестивалей — смотров, привлекая своим мастер-
ством юных музыкантов в ряды профессионалов . 

Выступления Б . Альтерман не только сольные, 
но и в ансамбле с заслуженной артисткой России 
С .  Пропищан (скрипка), представляющих разно-
образные камерные программы из произведений 

И .  Брамса, М .  Равеля, Б .  Бартока, С .  Прокофьева, 
Д .  Шостаковича, вызывают огромный интерес и 
любовь почитателей ее таланта . Многочислен-
ные ученики Беллы Абрамовны, среди них — ла-
уреаты международных конкурсов: И .  Казанцева 
(Россия-Франция), М . Мохова (Россия-Германия), 
Н . Богданович (Россия), утверждают традиции ни-
жегородской фортепианной школы далеко за пре-
делами нашей страны . На педагогическом поприще 
продолжает активно трудиться доцент Л . Д . Бого-
любова .

Елена Дмитриевна Алексеева, профессор, за-
служенный деятель искусств РФ:

— Оценивая путь, пройденный Нижегородской 
консерваторией, с радостью понимаешь, что пер-
вое чувство — гордость за свой вуз . Несмотря на 
экономические и социальные потрясения, ННГК 
остается пропагандистом лучших достижений в 
области музыкальной культуры, противостоит не-
вежеству — неизбежному спутнику политических 
коллапсов, что, кроме профессионализма и пре-
данности делу, требует умения идти в ногу со вре-
менем, предвосхищая стремительные перемены . 
К счастью, коллектив с этим справляется, и бла-
городный фасад заботливо отреставрированного 
старинного здания служит символом уверенности 
в завтрашнем дне . 

Вместе с консерваторией 70-летний путь про-
шла и кафедра специального фортепиано . Са-
мым ценным качеством кафедры I (зав . кафедрой 
— проф . Е .  Д .  Алексеева) является продолжение 
традиций всех основателей нижегородской фор-
тепианной школы: С . В . Поляковой, Б . С . Маранц, 
И . И . Каца — учителей нынешних педагогов кафе-
дры . Педагогический процесс дополняется научной 
и концертной деятельностью: много лет профессор 
Н .  В .  Буслаева вместе с учениками ведет музы-

кально-просветительский абонемент, представляя 
фортепианную музыку разных эпох . Огромную ра-
боту по сохранению музыкального наследия ниже-
городчины проводит профессор В . С . Колесников 
совместно с доцентом Н . П . Бердниковой .

Преподаватели кафедры с особым вниманием 
относятся к юным музыкантам: укрепляют связи 
с колледжами и ДШИ городов России . Многочис-
ленные концерты и мастер-классы уважаемых пе-
дагогов способствуют пропаганде классического 
наследия, помогают сохранить преемственность 
поколений и являются профилактикой кризисных 
явлений в области музыкального образования . 

Кафедра специального фортепиано II

Кафедра специального фортепиано I

Кафедра специального фортепиано I, 2011

Кафедра специального фортепиано II, 2011
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Кафедра камерного ансамбля
В разные годы на кафедре камерного ансамбля 

работали талантливые музыканты, которых нельзя 
сегодня не вспомнить: Г . С . Домбаев, Ю . В . Никола-
ев, А .  С .  Бендицкий, Э .  А .  Липович, В .  Я .  Остров-
ский, Н .  П .  Кац, В .  В .  Алексеев, В .  А .  Гутерман, 
Н . Л . Баршай и многие другие . Люди приходили и 
уходили, но неизменным оставалось преданное слу-
жение идее совместного музицирования, которое 
сближает и объединяет, подчёркивает различие ин-
дивидуальностей и позволяет консолидироваться . 
Благодаря этим людям сформировались и живы до 
сих пор высокие нравственные принципы служе-
ния профессии, профессиональное мастерство вы-
сокой пробы, бескорыстное просветительство, пре-
емственность поколений, единение мастеров и тех, 
кто еще только на пути к этому высокому званию .

Что такое 70 лет? Говорят, для политика это 
возраст расцвета; для нашей кафедры это возраст 
осознания, зачем и во имя чего мы каждый день 
приходим в свои классы и выходим на концертные 
площадки . 70 лет для кафедры — это чувство меры, 
неизменно хороший вкус во всем, потрясающая 
профессиональная требовательность и ненаруша-
емая связь времен . Тем не менее, кафедра удиви-
тельно молода благодаря новизне и свежести идей, 
воплощаемых с неизменным энтузиазмом . Чего 

стоят хотя бы концерты циклов «Воскресный music-
lunch», «Выходной? — В консерваторию!», «Юбилеи 
в Малом зале», «Музыкальная культура стран Евро-
пы», «Играем в четыре руки», которые нашли своих 
слушателей и снискали их заслуженную любовь . И 
кафедра продолжает молодеть, потому что уже дети 
и внуки маститых музыкантов выходят на сцену 
вместе со своими именитыми родственниками . За-
слуга кафедры состоит и в том, что она объединяет в 
своих концертах не только зрелых и маленьких му-
зыкантов, но и представителей разных кафедр, про-
фессионалов самых разных специальностей .

Времена не выбирают, и они не становятся лег-
че, но несмотря ни на что, кафедра верна однажды 
выбранному пути и идее бескорыстного служения 
Искусству!

Среди педагогов кафедры среднего поколения 
— профессор О .  В .  Лысова, лауреат международ-
ного конкурса им . С . Рахманинова, тонкий хариз-
матичный музыкант, воспитавший целую плеяду 
ярких исполнителей, сегодня передает свой бес-
ценный опыт студентам КНР .

Профессор, заслуженный артист России 
Ю .  В .  Баракин также имеет разносторонние про-
фессиональные интересы: помимо чисто фортепи-
анной педагогики он обладает обширными знани-
ями и практикой в области электронной музыки .

Лауреат международных конкурсов, доцент 
С . В . Смирнов, наряду с плодотворной исполнитель-
ской и педагогической деятельностью, ярко прояв-
ляет себя и в жанре фортепианных и поэтических 
фантазий, концертирует со своими оригинальными 
программами, записывает компакт-диски .

Подобный профессиональный универсализм 
отличает и молодое поколение кафедры — доцен-
тов Е . С . Брахмана и Р . А . Разгуляева . Они с честью 
подтверждают свой незаурядный уровень: педаго-
гический, научный и исполнительский . 

Лауреат международных конкурсов Е .  Брахман 
в многочисленных российских и зарубежных га-
строльных поездках выступает с известными орке-
страми и дирижерами . Свежи в памяти и его бли-
стательные победы на престижных фортепианных 

конкурсах — лауреатство в Нью-Орлеане (США, 
2013) и в Вероне (Италия, 2015) . Особенно хочется 
отметить его ангажемент в Ноксвилле (США) 17 
февраля 2013 года памяти С .  В .  Рахманинова — в 
этот день ровно 70 лет назад в этом городе С . Рах-
манинов сыграл свой последний сольный концерт 
— этот факт был широко отмечен в Америке . Из 
российских событий необходимо выделить высту-
пления Е . Брахмана на фестивалях Дениса Мацуева 
«Crescendo» (Москва, 2014) и «Звезды на Байкале» 
(Иркутск, 2012), а также его джазовые концерты .

Лауреат Всероссийского конкурса, кандидат 
искусствоведения Р .  А .  Разгуляев — интересный 
многоуровневый музыкант с исполнительской, пе-
дагогической и научно-методической направлен-
ностью в своей деятельности стремится к музы-
кальному просветительству: выступает как лектор, 
солист и ансамблист, исследует и пропагандирует, 
прежде всего, барочное и современное музыкаль-
ное искусство — от Н . Метнера и Н . Мясковского 
до Д . Лигети и Е . Иршаи .

Столь широкий диапазон деятельности препо-
давателей кафедры благотворно сказывается на их 
учениках — среди студентов есть перспективные, 
творческие и увлеченные музыканты . Их немного (да 
их и не может быть много), но они есть, и это вселяет 
надежду на продолжение традиций .

Кафедра камерного ансамбля, 1990-е
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Кафедра концертмейстерского мастерства
Евстолия Вадимовна Паранина, профессор, 

заслуженная артистка РФ:
— Само название кафедры — «кафедра кон-

цертмейстерского мастерства» — обязывает со-
хранять и развивать лучшие традиции, заложен-
ные выдающимся музыкантом Г .  С .  Домбаевым . 
С 1950 года он занимал пост ректора Горьковской 
консерватории, одновременно возглавляя кафе-
дру камерного ансамбля и концертмейстерской 
подготовки (1950–1972) . Григорий Савельевич 
воспитал плеяду высокопрофессиональных му-
зыкантов . Именно его ученики впоследствии ста-
ли заведующими кафедрами .

В 1991 году кафедры разделились, заведующей 
кафедрой стала заслуженный деятель искусств РФ 
Н . Я . Лузум . В разное время на кафедре работали 
известные музыканты: Э . А . Липович, А . С . Бен-
дицкий, Ю . В . Николаев, Н . П . Кац, Т . В . Семенова 
и др .

С 2003 года кафедру возглавляет заслуженная 
артистка РФ Е . В . Паранина . На кафедре работают 
высокопрофессиональные музыканты: профес-
сора С .  В .  Виноградова, И .  Г .  Кузнецова, доценты 
Н . Ю . Волкова, О . В . Гринес (кандидат искусствове-
дения) . Все педагоги ведут активную концертную 
деятельность, участвуют в престижных конкурсах, 
фестивалях, концертах не только в Нижнем Нов-
городе, но и в других городах России и за рубежом .

Особо хочу отметить работу солистов ка-
федры, без которых невозможен учебный про-
цесс: заслуженные артисты РФ М .  Г .  Амелина, 
Н .  В .  Товстоног, лауреаты всероссийских и меж-
дународных конкурсов И .  Мутузкин, А .  Литвин, 
В .  Харитонова, К .  Фиш, Э .  Баталова, Е .  Щерби-
нина, И .  Шарантай, М .  Неманова . Наши студен-
ты регулярно участвуют в конкурсах и получают 
«Дипломы лучшего концертмейстера» . Кафедра 
гордится своими выпускниками, работающими 
в разных уголках нашей страны: Р . Магомедовой, 
В . Исаевым, Г . Соколовой, А . Гришановой, Е . Мир-
заевой, А . Первиной, Ю . Грошевой и др .

Кафедра от всей души поздравляет консерва-
торию с юбилеем . Желаем всем больших творче-
ских успехов!

Заряна Алексадровна  Скульская, профессор, 
заслуженная артистка РФ, лауреат премии 
Нижнего Новгорода, зав. секцией органа и клаве-
сина ННГК им. М. И. Глинки:

— Секция органа и клавесина — хотя и неболь-
шая, но важная структура ННГК им . М . И . Глинки 
— хорошо известна нижегородцам своей обшир-
ной концертной и просветительской деятельно-
стью . 

В своем развитии секция прошла несколько 
этапов: от органного класса (1960–1997, руково-
дитель — засл . артистка РФ, проф . Г . И . Козлова) 
к секции органа (1998–2010) . В 2010 году процесс 
обучения обогатился классом клавесина (препо-
даватель — Бестужева О . С .) .

Много лет работает в секции органа профессор 
Т . Р . Бочкова (музыковед, органистка) . В 2010 году 
в педагогический состав влились выпускники сек-
ции: лауреат международных конкурсов О . С . Бе-
стужева (органистка, клавесинистка, пианистка) и 
лауреат международных конкурсов, в том числе и 
победитель многочисленных джазовых конкурсов, 

Секция органа и клавесина
В . П . Золотовский (пи-
анист, органист) . 

Важная цель на-
шей работы — забота 
о выпускниках, оказа-
ние необходимой по-
мощи в их педагоги-
ческой и концертной 
деятельности . Наши 
ученики становятся 
педагогами среднего 
и начального звеньев 
образования Нижне-
го Новгорода . Трое 
из них работают в Нижегородском музыкальном 
училище им . М . А . Балакирева . 

Наша концертная деятельность не ограничи-
вается внутренними задачами вуза — некоторые 
проекты выходят на международную концертную 
орбиту . Так, I и II Международные органные фести-
вали «Vox Humana», связанные с 50-летием нашего 
концертного органа (фирмы «Alexander Schuke»), 

Кафедра концертмейстерского мастерства, 2011



17Консонанс № 2 (39–41) 2016

Слово о консерватории

Одно из важных направлений в работе секции 
— укрепление творческих связей с органными клас-
сами других российских музыкальных вузов . Так, в 
связи со 150-летием Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им . Н . А . Римского-Корса-
кова в 2013 году в Концертном зале им . А . К . Глазуно-
ва состоялся концерт студентов и аспирантов ННГК 
и была сделана запись CD . 

Преподаватели секции ведут активную исследо-
вательскую и методическую работу . Их статьи пу-
бликуются не только в издании ННГК «Актуальные 
проблемы высшего музыкального образования», но 
и в журналах «Орган», «Музыкальная академия», 
сборниках научных трудов . 

Слова канадского органиста Питера Энтони То-
ньи, обращенные к его учителю Жану Лангле: «За 
любой успех, достигнутый мною, я благодарю своего 
учителя», — могут стать девизом каждого из нас, как 
свидетельство благодарности своим учителям . 

представляют лучшие воспитанники нашей консер-
ватории . Их имена известны далеко за пределами 
России: М .  Мохова (Россия-Германия), Н .  Рябкова 
(Россия-Германия), Ю . Юферева (Санкт-Петербург, 
консерватория), А . Новоселов (солист филармоний 
г . Кондопога, Карелия, и г . Пензы), А . Бардин (солист 
филармонии г . Красноярска) . 

Любимый нижегородцами детский абонемент 
«Органная азбука», более 30 лет назад созданный 
профессором З .  А .  Скульской, стал подлинной 
«школой» органного образования в Нижнем Новго-
роде . Отрадно, что с развитием детского органного 
просветительства заметно увеличивается число уче-
ников ДМШ, способных участвовать в концертах 
«Азбуки» . 

Секция органа и клавесина совместно с концерт-
ным отделом консерватории проводит ежегодный 
цикл органных концертов «B-A-C-H» . Участие в нем 
ведущих российских и зарубежных органистов по-
вышает масштаб замысла .

Римма Арташессовна Ульянова, профессор, кан-
дидат искусствоведения, заслуженный работник 
высшей школы РФ, зав. кафедрой фортепиано:

— Кафедра фортепиано, как и другие общеву-
зовские кафедры выполняет важную роль в фор-
мировании исполнительской и артистической 
индивидуальности выпускников как музыкантов 
широкой профессиональной направленности, 
которые всецело владеют комплексным набором 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих их 
конкурентоспособность в актуальных условиях 
современности .

Самым большим достижением кафедры за 
последние годы, считаю, явилось ориентирова-
ние учебного курса по дисциплине «фортепиано» 
на мотивированную творческую вовлеченность 
студентов, создание «атмосферы любви» к это-
му предмету при сохранении основных академи-
ческих традиций . Благодаря этому 39 студентов 
были удостоены званий лауреатов и дипломантов 
всероссийских и международных конкурсов и фе-
стивалей . Кроме того, вот уже на протяжении 10 
лет наши студенты активно принимают участие в 
концертах, проходящих в концертных залах ННГК .

Одним из весомых факторов высоких достиже-
ний студентов явился и пример личностного стрем-
ления преподавателей кафедры к самосовершенство-
ванию, к наиболее полной реализации собственных 
творческих и научных возможностей . Так, с 2011 по 
2015 годы педагоги кафедры приняли участие в 207 
концертах на различных площадках, написали 98 на-
учно-методических работ; 12 преподавателей стали 

лауреатами и дипломантами различных конкурсов; 
двое наших коллег защитили кандидатские диссер-
тации, готовятся к защите еще две .

Помимо этого, сотрудники кафедры ведут актив-
ную общественно-просветительскую деятельность 
— это и подготовка передач на «Радио России» и 
телеканале «Культура», организация музыкальных 
абонементов в центрах культуры и искусства города 
и области; кураторская работа в организациях про-
фильного музыкального образования . За высоко-
профессиональную работу педагогический состав 
кафедры периодически удостаивается благодар-
ственных писем различных уровней .

В перспективных планах, как текущих, так и 
стратегических, — кропотливая повседневная ра-
бота по дальнейшему повышению качества под-
готовки студентов, развитию всех обозначенных и 
вновь намеченных направлений деятельности .

Хочу пожелать всему нашему дружному коллек-
тиву здоровья, больших успехов и вдохновения на 
достижение дальнейших профессиональных вер-
шин во благо консерватории!

Кафедра фортепиано

Кафедра фортепиано, 2011
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Борис Семенович 
Гецелев, профессор, 
заслуженный деятель 
искусств России, зав.
кафедрой композиции 
и инструментовки:

— Оценивая дея-
тельность и достиже-
ния кафедры компози-
ции и инструментовки 
в целом, могу сказать, 

что я достаточно уверенно смотрю в будущее . 
Причина неполной (жестче говоря — немоти-
вированной) уверенности заключается в об-
щей культурной и экономической ситуации в 
стране, в ее нестабильности, чреватой резкими 
перепадами интересов, понижением внимания 
к работе культурных центров, а подчас и уже-
сточением условий существования культурных 
институций .

Все же я сохраняю оптимистический взгляд 
на будущее, главным образом уповая на талант-
ливых студентов (таковыми являются, разуме-
ется, не все) и на опытных (или набирающихся 
опыта) педагогов кафедры .

Кафедра композиции и инструментовки

Кафедра истории музыки 
Тамара Николаев-

на  Левая, профессор, 
доктор искусствове-
дения, зав. кафедрой 
истории музыки:

— Любой юбилей — 
это лишний повод заду-
маться о связи истории 
и современности . К на-
шей, «исторической», 
кафедре это имеет са-

мое прямое отношение: одна из самых старей-
ших, базовых кафедр в консерватории, она одно-
временно — и одна из самых молодых по своему 
преимущественному составу . Впрочем, дело, ко-
нечно, не в возрасте коллег: кроме того, что все 
они — очень творческие люди, радует их профес-
сиональная и человеческая надежность, способ-
ность высоко держать ту планку, которая была 
задана когда-то нашими «отцами-основателями» 
(кроме Даниила Владимировича Житомирского 
здесь нельзя не назвать Олега Владимировича 
Соколова) . Все это, разумеется, не означает, что 
наша сегодняшняя жизнь так уж безоблачна . 
Главную тревогу вселяют разрушительные «об-
разовательные» реформы, ставящие под удар, в 
частности, институт защиты дипломных музы-
коведческих работ, а стало быть, и саму музыко-
ведческую специализацию . Имеется в виду под-

мена консерваторского научно-педагогического 
сообщества (а оно существует в лице наших гу-
манитарных кафедр, образующих костяк госко-
миссий) сообществом неких абстрактных «ра-
ботодателей», наделенных преимущественными 
полномочиями по оценке работ наших выпуск-
ников . Это — лишь один из многих примеров 
того, как здравая в своем зародыше идея может 
доводиться до абсурда . Мы очень надеемся, что 
в юбилейный год консерватории подобного рода 
разрушительные процессы будут приостановле-
ны, и мы сможем и дальше беспрепятственно вы-
полнять свой профессиональный долг .

Кафедра композиции и инструментовки, 2011

Кафедра истории музыки, 2011
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Кафедра теории музыки
Валерий Николаевич  Сыров,  профессор, док-

тор искусствоведения, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, зав. кафедрой теории музыки:

— Кафедра теории музыки — самая много-
профильная в консерватории . В ее ведении самые 
разные дисциплины, от сольфеджио и гармонии 
до народного творчества и массовых жанров, от 
полифонии и анализа формы до методологии 
научного исследования и электронной аранжи-
ровки . Кроме преподавательской, педагоги ведут 
работу в разных направлениях: разработка зада-
ний и работа в жюри Всероссийской олимпиады 
(по предмету «теория и история музыки»); подго-
товка лучших работ студентов ко Всероссийскому 
конкурсу, где в активе кафедры есть лауреатские 
достижения (С . Магон, Е . Зеленцова); публикация 
статей и учебных пособий, том числе и в ВАКов-
ских изданиях; написание докторских диссерта-
ций (А . А . Евдокимова, Т . Л . Татаринова) .

В целом на будущее кафедры мы смотрим с 
достаточным оптимизмом . Во-первых, кафедра 
укрепилась высококлассными докторами искус-
ствоведения А . А . Амраховой и А . П . Шаховским . 
Во-вторых, запущен процесс «омоложения» ка-
федры, на ней начали работать молодые перспек-
тивные педагоги С . А . Магон и А . Е . Панкратов . И 
этот процесс нужно поддерживать . 

Из-за перерыва в работе Нижегородского со-
вета по защите диссертаций многие наши аспи-
ранты вынуждены защищать свои работы «на 
стороне» . Тем не менее, и в чужих советах они 
подтверждают высокий научный уровень ниже-
городского музыкознания . Так, в феврале в сте-
нах Государственного института искусствознания 
(Москва) состоялась защита аспирантки кафедры 
Олеси Платоновой . Она прошла успешно и сове-
том была оценена высоко .   На кафедре теории 
музыки готовятся новые диссертации, как канди-
датские, так и докторские . У нас есть ресурсы . И 
самое главное — их раскрыть!

София Наумовна Пропищан, профессор, за-
служенная артистка РФ, зав. кафедрой струн-
ных инструментов:

— В канун юбилея принято подводить итоги 
— их не очень много: отмечу концерт студентов 
нашей кафедры в Малом зале Московской кон-
серватории (по обмену опытом) — это было и 
почетно, и красиво . 

Ежегодно все педагоги кафедры проводят 
концерты классов и кафедральные концерты — 
мы стараемся держать высокий уровень испол-
нительства . А в последние годы мы провели пять 
Всероссийских олимпиад учащихся музыкаль-
ных колледжей и благодаря этому у нас появи-
лись перспективные студенты . 

Одним из достижений кафедры считаю при-
сутствие в наших рядах высокопрофессиональ-
ного педагога, лауреата международных кон-
курсов и Государственной музыкальной премии 
Латвии, доцента Д .  В . Гришина . Не каждая кон-
серватория, особенно провинциальная, имеет 
музыканта столь высокого уровня . Его пригла-
шают играть по всему миру, он очень востре-

бован: солист и дирижёр оркестра «Солисты 
Нижнего Новгорода», приглашённый концерт-
мейстер Симфонического оркестра г .  Каназава 
(Япония) . Он постоянный участник Междуна-
родных музыкальных фестивалей: «Дни музыки 
на Эльбе» (Италия), «Мальборо» (США), «Кон-
такты мира» (Германия), Фестивалей камерной 
музыки в городах Кухмо (Финляндия), Стрезе 
(Италия), Базеле, Гштаде, Сан-Моритце (Швей-
цария), Сигулде (Латвия) и многих других . 

Кафедра струнных инструментов

Кафедра теории музыки, 2011

Кафедра струнных инструментов, 2011
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Все наши преподаватели любят свое дело и жи-
вут творчеством, не только успешно концертиру-
ют, проводят мастер-классы, передают свой опыт 
студентам, но и успевают заниматься научной ра-
ботой . Сейчас педагогами кафедры создан уже вто-
рой сборник статей «Исполнительство на струнных 
инструментах: история, теория, практика» . Очень 
хороший сборник, он пользуется успехом, его ждут 
во всех училищах России . Профессор, лауреат меж-
дународных конкурсов Л .  В .  Лукьяненко помогает 
кафедре поддерживать профессиональные связи с 
музыкальными школами города и области, с Ниже-
городским музыкальным училищем им . М . А . Бала-
кирева, откуда к нам приходят абитуриенты . Доцент 
И .  Лежнева завершает кандидатскую диссерта-
цию — я считаю, что для педагогов-исполнителей 
это большой подвиг . А недавно наша выпускница 
Н . Нижалова защитила докторскую диссертацию в 
США, получила докторскую премию, и сейчас будет 
работать в одном из вузов Америки . 

Много наших выпускников работают за пре-
делами России (А .  Кудрявцева играет в одном из 
оперных театров Германии, И . Фишер и Ю . Петру-
шевская — артисты симфонического оркестра в 
Сантьяго, Испания; Ю . Глуховский — концертмей-
стер оркестра в Израиле и т . д .) и очень много наших 
учеников играют в столичных театрах и оркестрах . 
Такие дирижеры, как В . Федосеев, Ю . Симонов очень 
довольны нашими ребятами . И, конечно, симфо-
нические оркестры Нижегородской филармонии и 
оперного театра полностью состоят из студентов и 
выпускников нашей кафедры . Они хорошо научены 
и получают награды на различных конкурсах .

Хочется всей консерватории — и ректорату, 
и педагогическому составу, и администрации — 
всем пожелать здоровья . Если у нас будет здоро-
вье, у нас будут силы творить, бороться за себя, 
за своих студентов, мы будем иметь силы сделать 
нашу консерваторию еще лучше . Хотелось бы, 
чтобы консерватория всегда процветала!

Кафедра медных духовых и ударных инструментов
Евгений Николаевич Петров, профессор, за-

служенный артист РФ, зав. кафедрой медных 
духовых и ударных инструментов:

— Кафедра медных духовых и ударных ин-
струментов с оптимизмом смотрит в будущее . На 
кафедре учатся студенты из различных регионов 
страны, которые представляют все виды инстру-
ментов нашего профиля . 

Многие студенты кафедры — лауреаты меж-
дународных и всероссийских конкурсов испол-
нителей на духовых и ударных инструментах .

Подавляющее большинство выпускников 
кафедры после окончания консерватории за-
нимаются исполнительской и педагогической 
деятельностью в различных творческих кол-
лективах и учебных заведениях, в том числе и 
Нижегородской консерватории: Е .  Н .  Петров 
— заслуженный артист РФ, профессор, зав . 
кафедрой медных духовых и ударных инстру-
ментов, И .  В .  Кораллов — заслуженный артист 
РФ, профессор, директор Нижегородского му-
зыкального училища имени М .  А .  Балакирева, 
Ю . К . Емельянычев — доцент, заведующий духо-
вым отделением Нижегородского музыкального 
училища имени М . А . Балакирева, А . В . Ларин — 
и . о . доцента кафедры, дирижёр Нижегородского 
губернского оркестра, В . Н . Иванюк — старший 
преподаватель, солист Нижегородского русского 
народного оркестра .

Губернский духовой оркестр, которым ру-
ководит Е .  Петров, по сути, тоже детище Ни-
жегородской консерватории — высокопрофес-

сиональный коллектив наших выпускников, 
который гастролирует по всему миру и представ-
лял Россию в культурной программе XXII  зим-
них Олимпийских игр 2014 в г . Сочи, покоряя 
слушателей задушевностью русской музыки и 
виртуозным блеском . На кафедре успешно функ-
ционирует уникальный коллектив — «Ансамбль 
ударных инструментов Нижегородской государ-
ственной консерватории им .  М .  И .  Глинки», су-
ществующий с 1987 года, организатором и худо-
жественным руководителем которого является 
профессор, заслуженный артист России, лауреат 
Всероссийского конкурса — И . В . Кораллов .

Педагоги кафедры Е . Н . Петров, Ю . К . Емелья-
нычев, А . В . Ларин много концертируют в горо-
дах России и за рубежом . 

Кафедра медных духовых и ударных инструментов, 
2011
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Станислав Иванович Аристов, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ, зав. 
кафедрой деревянных духовых инструментов:

— В канун замечательного юбилея Нижего-
родской консерватории им .  М .  И .  Глинки необ-
ходимо вспомнить о наших «корнях» — о выда-
ющихся педагогах, которые внесли неоценимый 
вклад в создание нашей кафедры . Первый рек-
тор и основатель нижегородской консерватории 
А . А . Коган несколько лет вел специальный класс 
кларнета .

Многие годы работы кафедры связаны с 
именем П .  А .  Федотова (кларнет), возглавляв-
шего кафедру и одновременно работавшего 
проректором по учебно-воспитательной рабо-
те консерватории . Заметный вклад в развитие 
нижегородской исполнительской школы (класс 
кларнета) внес заслуженный артист РФ, профес-
сор Е . А . Титов — воспитал целую плеяду учени-
ков, среди них — педагоги вузов, колледжей, об-
ладатели почетных званий, лауреаты различных 
конкурсов, работающие в России и за ее рубежа-
ми . Класс фагота в разные годы возглавляли за-
мечательные музыканты и прекрасные педагоги 
В .  И .  Карманов и М .  Г .  Толмачев — великолеп-
ный солист и ансамблист, воспитавший более 30 
музыкантов .

Высокий уровень флейтового исполнитель-
ства связан с именами Р .  Э .  Пивоварова и его 
ученика, заслуженного артиста России, профес-
сора Ю . Б . Рома, который смог создать свою ис-
полнительскую школу игры на флейте .

На кафедре много лет работали замечатель-
ные концертмейстеры: З . Н . Армашова, Г . Н . Ша-
шина, Е . В . Паранина, И . В . Горлянская, а сейчас 
и новое поколение пианистов — лауреаты и ди-
пломанты международных и всероссийских кон-
курсов Ю . С . Грошева, Л . В . Балдина, Е . Б . Мир-
заева, К .  А .  Блинцовская, Е .  С .  Ульяницкая 
помогают воспитывать исполнителей-профес-

сионалов . Многие наши студенты, среди них и 
иностранные учащиеся, становятся дипломан-
тами и лауреатами российских и международ-
ных конкурсов .

Наряду с корифеями кафедры — профессо-
рами С . И . Аристовым, Е . Я . Полуниным, доцен-
том А . И . Мутузкиным, молодые преподаватели 
кафедры — лауреаты международных конкур-
сов Н .  В .  Полунова, П .  И .  Федьков, О .  В .  Попо-
ва, А . А . Самарин, И . А . Мутузкин, Е . А . Рогозин 
— ведут активную концертную деятельность . 
 Регулярно проводятся концерты «Звучат духо-
вые инструменты» . 

Тесные творческие контакты с ведущими му-
зыкальными вузами страны, столичными кон-
серваториями, с коллегами из Франции, Гер-
мании, Чехии, Литвы — совместные концерты, 
мастер-классы, обмен методической и нотной 
литературой — дают нам возможность быть в 
курсе новых достижений в духовом исполни-
тельстве и педагогике . И, несмотря на сложное 
время, кафедре удается поддерживать заложен-
ные музыкальные традиции, высокий професси-
онализм в подготовке молодых музыкантов . 

Кафедра деревянных духовых инструментов

Маститые музыканты, заслуженные арти-
сты РФ И . В . Кораллов и Л . Я . Мельников часто 
возглавляют работу жюри многих престижных 
фестивалей и конкурсов, в том числе детско-ю-
ношеских, ведут мастер-классы в Нижнем Нов-
городе и крупных музыкальных центрах России . 

Кафедра гордится своим участием в органи-
зации Всероссийского конкурса исполнителей на 
духовых и ударных инструментах имени А . А . Не-
стерова (созданного на базе консерватории), ко-
торый уже приобрел высокий статус и професси-

ональный авторитет среди музыкантов, как один 
из самых значительных конкурсов в России .

Нижегородская консерватория — это профес-
сорско-преподавательский состав, концертмей-
стеры, сотрудники, это все мы . . . А юбилей кон-
серватории — очередная веха нашей совместной 
работы, нашего самоотверженного труда в одном 
направлении! И потому, давайте поздравим, пре-
жде всего, себя и, конечно, нашего ректора, кото-
рый сумел собрать такой великолепный коллек-
тив! С днем рождения нас!

Кафедра деревянных духовых инструментов, 2011
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Николай Иванович Покровский, профессор, 
зав. кафедрой хорового дирижирования:

— Становление факультета и кафедры хорового 
дирижирования Нижегородской консерватории 
связано с именами заслуженного деятеля искусств 
РФ профессора Е .  Н .  Гаркунова, на протяжении 
35 лет возглавлявшего кафедру, и его соратников: 
заслуженного деятеля искусств РФ, профессо-
ра М . А Саморуковой, доцентов В . А . Веселовой, 
Г . А . Годзевича, А . А . Лебединского, А . И . Сытова . 
Начиная с шестидесятых годов прошлого сто-
летия в состав кафедры вливаются, в основном, 
выпускники факультета — народный артист Рос-
сии, профессор Л . К . Сивухин, заслуженные дея-
тели искусств РФ, профессора В . А . Куржавский, 
А . А . Ежов, Г . П . Муратов (блистательный музы-
кант, соединивший в своем творчестве достиже-
ния горьковской, московской и ленинградской 
дирижерских школ), народный артист России, 
дирижер и композитор Э . Б . Фертельмейстер, за-
служенный работник культуры РФ С .  И .  Смир-
нов; заслуженный работник культуры РФ, доцент 
В . А . Попов, заслуженный работник культуры ре-
спублики Удмуртия, доцент Б . М . Маркус, лауре-
аты международных конкурсов Е . Л . Щербинина, 
Г . В . Супруненко и др .

На протяжении 70-ти лет факультет и кафедра 
хорового дирижирования в тесном сотрудниче-
стве, что называется «в унисон», служат делу хо-
рового исполнительства, музыкального образова-
ния и просветительства . 

Творческие коллективы факультета — смешан-
ный (художественный руководитель — доцент 
Б .  М .  Маркус) и женский (художественный руко-
водитель — профессор Н .  И .  Покровский) хоры 
играют весьма заметную роль в музыкальной жиз-
ни нижегородского края и весьма активно концер-
тируют, представляя публике Казани, Саранска, 
Пензы, Владимира, Вологды, Ярославля, Москвы 
концертные программы, включающие лучшие об-

разцы отечественной и зарубежной классики ше-
сти веков, хоровые произведения современных 
композиторов, обработки народных песен .

О плодотворной деятельности кафедры хоро-
вого дирижирования неопровержимо свидетель-
ствуют успехи её выпускников разных лет, среди 
которых десятки лауреатов и дипломантов между-
народных и всероссийских конкурсов, народные и 
заслуженные артисты РФ, ведущие деятели хорово-
го искусства как в Нижнем Новгороде, так и в Ярос-
лавле, Костроме, Омске, Новосибирске и других 
городах России . Деятельность выпускников мно-
гообразна: они становятся руководителями хоров 
— Л . Сивухин, Б . Мокеев, Е . Бобров, В . Каширский, 
М . Яклашкин, хормейстерами оперных театров — 
В . Васильев, Д . Батин, Э . Пастухов, преподавателя-
ми музыкальных вузов — И . Горбунцова, М . Жуля-
бина, О . Седых, художественными руководителями 
филармоний — Г . Соболев, С . Березовский, реген-
тами, преподавателями хоровых дисциплин, а так-
же оперными и симфоническими дирижерами 
— А . Скульский, С . Калагин, Е . Шейко, С . Вантеев, 
П . Герштейн, А . Лебедев, Р . Жиганшин и др . 

От всего сердца мы, выпускники прошлых лет, 
желаем нашей Alma Mater процветания, а всему 
коллективу педагогов и сотрудников — новых 
достижений в неустанном успешном труде на по-
прище музыкального образования и просвети-
тельства!

Кафедра хорового дирижирования

Кафедра оперной подготовки, оркестрового 
и оперно-симфонического дирижирования

Александр Моисеевич Скульский, профессор, 
народный артист РФ, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, заведующий кафедрой оперной под-
готовки, оркестрового и оперно-симфонического 
дирижирования:

— Вероятно, самым заметным событием межю-
билейного промежутка жизни кафедры опер-
но-симфонического дирижирования и оперной 
подготовки стало появление нового коллектива 

— симфонического оркестра консерватории (в 
МОЛГК и Ленинградской консерватории истори-
ческий предшественник нашего именовался про-
изводственным оркестром) — под руководством 
Рената Жиганшина, а также всех обучающихся 
управлению симфониями и операми . За три учеб-
ных года (сезона) младший брат студенческого сим-
фонического сыграл с нарастающим успехом уже 
почти 20 концертов, неизменно радуя и огорчая за-

Кафедра хорового дирижирования, 2011
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ницкая, Э . Фертельмейстер, А . Скульский), журнал 
«Вертикаль, ХХI век . Выпуск 46 . 2015», посвящён-
ный выдающемуся советскому режиссёру и педаго-
гу Ефиму Табачникову (составитель — А . Мюрисеп, 
в числе авторов — Э . Фертельмейстер, А . Мюрисеп, 
А . Скульский) . 

Важнейшими мы считаем успехи наших уче-
ников на Втором Всероссийском конкурсе (2015) 
Дипломантом по специальности «оперно-симфо-
ническое дирижирование» стал студент пятого 
курса А .  Андрианов, а ассистент-стажёр Т .  Голь-
берг удостоен первой премии по специальности 
«хоровое дирижирование» . Так что, это успех обо-
юдоострый . Работа в составе жюри была очень ин-
тересной . Отвечая на вопросы для журнала «Му-
зыкальная жизнь», интернет-портала Belcanto и 
других изданий, я пытался высказать соображения 
не только о самом конкурсе, но и о путях развития 
нашей профессии . 

Поздравляя родную консерваторию, мы жела-
ем развития всем профессиям, за которые в отве-
те наша кафедра, пополнения литературного ряда, 
подводящего итоги деятельности, успехов учени-
кам — каждодневных, юбилейных и долговремен-
ных .

интересованную публику . А, может быть, самыми 
заметными были необычные оперные спектакли: 
«Евгений Онегин» на сцене Нижегородской оперы 
(июнь 2013), «Сестра Анжелика» в Кремлёвском 
концертном зале (май 2014) . Партнёрами этих слав-
ных коллективов стали наши студенты и Женский 
хор консерватории (Н .  Покровский не допустил 
отмены участия руководимого им коллектива в по-
казе, проигнорировал давление уважаемого колле-
ги — хормейстера) . Б . Маркус проявил инициати-
ву исполнения Смешанным хором консерватории 
Реквиема Моцарта с оркестром Нижегородской 
филармонии (март 2014), и студенты рассказывали 
мне, как понравилось им звучание бассетгорнов, 
впервые игравших в этом произведении на ниже-
городской сцене . В . Агабабов — режиссёр назван-
ных спектаклей, подготовил «Сестру Анжелику» 
к показу на сцене Новосибирского оперного теа-
тра в рамках смотра постановок оперных студий 
консерваторий России (май 2015), но знаменитый 
«Тангейзер» неожиданно отменил нашу гастроль-
ную поездку . Зато другую яркую постановку про-
фессора В .  Агабабова многие запомнили надолго . 
Это был впервые показанный «Евгений Онегин» в 
исполнении китайских студентов . Самая популяр-
ная в Китае опера была исполнена поистине вдох-
новенно, определённо создав предпосылки для их 
дальнейших успехов на родине . 

Невозможно не подчеркнуть небывалый объём 
печатных изданий последних двух лет, беспреце-
дентный для практики таких своеобразных кафедр, 
как наша . Книги: А .  Мюрисеп «Язык сцены» (изд . 
Нижегородской консерватории, 2014); И .  Беренов 
«Моя жизнь и артистическая судьба» (изд . дом «Ав-
тограф», Екатеринбург, 2014); «Музыка над Волгой» 
(альбом о Нижегородской филармонии) и кни-
га «Израиль Гусман . Сквозь пять линеек» (Деком, 
2015 . В авторском коллективе — О . Томина, С . Си-

Юрий Ефимович Гуревич, профессор, лауре-
ат всероссийских и международных конкурсов, 
зав. кафедрой народных инструментов:

— На творческом подъёме и с большим вдох-
новением встречает кафедра народных инстру-
ментов 70-летний юбилей Нижегородской кон-
серватории .

Нам есть чем гордиться! Кафедра находится в 
полном расцвете сил и творческой зрелости бла-
годаря плодотворной активности своих препода-
вателей, а также накопленному исполнительскому 
и научному потенциалу .

Более тысячи музыкантов с гордостью могут 
назвать себя выпускниками нашего факультета . 
Среди них — народный артист СССР А . И . По-

летаев, народные артисты России В . А . Понькин, 
А .  Ю .  Бардин, заслуженные деятели искусств 
РФ В .  И .  Голубничий, В .  В .  Бычков; пятнадцать 

Кафедра народных инструментов

Кафедра народных инструментов, 2011

А. М. Скульский
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 заслуженных артистов России, более двадца-
ти заслуженных работников культуры России . 
Наши ученики работают во многих городах Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья, достойно 
представляя нижегородскую школу народных 
инструментов .

Деятельность представителей нашей кафедры 
широко известна в России и за её пределами . 
Всероссийской открытый фестиваль «Баян и ак-
кордеон в Нижнем Новгороде», Международные 
конкурсы имени М . Ф . Рожкова и А . Фраучи, му-
зыкальные абонементы, проводимые ежегодно, 
вызывают большой интерес и привлекают музы-
кантов не только из России .

Интенсивную учебно-концертную деятель-
ность ведут два творческих студенческих коллек-
тива — ОРНИ и Оркестр баянов и аккордеонов, 
неизменно получая высокую оценку коллег .

Имена наших авторитетнейших педагогов — 
В .  И . Голубничего, В .  А . Кузнецова, М .  Ю . Кото-

мина, Г . В . Мамайкова, С . П . Малыхина, В . Н . Ми-
тякова, А . А . Петропавловского, Ю . А . Филатова, 
С . И . Степанова — привлекают абитуриентов из 
разных уголков страны . Наши студенты ежегод-
но становятся лауреатами и дипломантами меж-
дународных и всероссийских конкурсов . 

С исполнительским искусством наших коллег 
знакомы слушатели многих российских городов 
и зарубежья . Наравне с традиционным реперту-
аром исполняется множество мировых премьер . 
Лидерство в открытии новинок принадлежит 
представителям молодого поколения — К . Б . Фиш, 
В . В . Пеунову, М . И . Немановой, С . А . Озерову . 

В дни юбилея хочется пожелать нашей кон-
серватории всегда оставаться на передовых по-
зициях высшей музыкальной педагогики и кон-
цертной деятельности, неустанно сохранять и 
преумножать добрые традиции, сложившиеся в 
нашем творческом коллективе за все эти славные 
годы .

Лидия Алексан-
дровна Птушко, 
профессор, кан-
дидат искусство-
ведения, лауреат 
м е ж д у н а р о д н ы х 
конкурсов, зав. ка-
федрой музыкаль-
ной журналистики:

— Кафедра музы-
кальной журнали-
стики Нижегород-
ской консерватории 
— первая «дочь» 

российского академического музыковедения и 
журналистики — успешно развивается сразу в 
трех направлениях СМИ: пресса, радио, ТВ . За 
15 лет жизни кафедра смело встала «на ноги», 
разработав уникальную концепцию и про-
граммы обучения студентов на бакалавриате и 
магистратуре, которым сегодня следуют вузы 
России . И уже выпустила в свет более 100 музы-
кальных журналистов — они успешно работа-
ют в российских и зарубежных театрах, филар-
мониях, издательствах, министерствах, вузах, 
колледжах, на сайтах, ТВ и радио, прокладывая 
пути музыкального просветительства . Посто-
янная профессиональная востребованность 
наших выпускников обнадеживает: студенты 
готовы к самым сложным профессиональным 
испытаниям, поскольку обучаются на практи-
ческой базе пресс и интернет изданий консер-

ватории (российский журнал «Консонанс», два 
сайта), создают еженедельный радиожурнал 
«Музыкальный календарь ННГК», програм-
мы для «Радио России», столичных СМИ, не 
иссякает и поток художественных телесюже-
тов о музыкальном творчестве: Г .  Свиридова, 
Д .  Шостаковича, В .  Сильвестрова, Б .  Маранц, 
Г . Муратова, Э . Фертельмейстера, о фестивалях 
и концертах, олимпиадах и конкурсах, прово-
димых ННГК, о нижегородских музыкантах и 
коллективах консерватории . 

Традиции творческого общения с москов-
скими коллегами, заложенные еще в годы 
становления кафедры, сегодня переросли в 
крепкие профессиональные контакты с теле-
каналами «Культура», «Радио России», радио 
«Орфей», издательством АРС-пресс, журнала-
ми «Музыкальная жизнь», «Музыкальная ака-
демия», «Оркестр», «Орган» . Многочисленные 
мастер-классы и курсы ведущих российских 
журналистов, международные и российские 
конференции, форумы и конкурсы (где уже 
завоеваны 50 лауреатских званий) — целена-
правленный учебно-творческий процесс . Мы 
желаем родной консерватории мощного про-
цветания и широчайшего международного му-
зыкального звучания!

Кафедра музыкальной журналистики
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Сергей Владимирович Миндрин, доцент, за-
служенный артист РФ, зав. кафедрой музы-
кального театра:

— Кафедра музыкального театра была образо-
вана в 2006 году . Чутко уловив потребности со-
временного музыкального театра, ректор принял 
решение о создании условий для подготовки но-
вых для нижегородской консерватории специали-
стов — актеров-универсалов, способных решать 
самые сложные сценические задачи . 

Преподавательский остов кафедры, включаю-
щий в себя специалистов по основным профилиру-
ющим дисциплинам: мастерству актера, сольному 
пению, танцу, сценической речи и сценическому 
движению, сформировался постепенно . И сегодня 
кафедра музыкального театра — это плодотворный 
союз опыта зрелых мастеров, имеющих за плечами 
десятилетия преподавательской деятельности, и 
дерзновенного поиска молодых и талантливых пре-
подавателей, совсем недавно пришедших в стены 
нижегородской консерватории . А все вместе мы — 
дружный сплоченный коллектив единомышленни-
ков, энтузиастов, преданных своему делу . Кафедрой 
заведует заслуженный артист России, художествен-

ный руководитель Камерного музыкального театра 
им . В . Т . Степанова, доцент С . В . Миндрин .

Высокий уровень подготовки артистов (и вы-
пускников, и студентов) неоднократно отмечен 
на различных театральных конкурсах . Сегодня 
выпускников кафедры можно встретить на сце-
нах музыкальных театров Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Иркутска, Йошкар-Олы, Ива-
нова и др . 

Кафедра музыкального театра поздравляет 
всех коллег-сотрудников и студентов родной Ни-
жегородской консерватории с юбилеем и желает 
всем новых творческих успехов .

Кафедра музыкального театра

Ольга Альбертовна Красногорова, профес-
сор, кандидат искусствоведения, зав. кафедрой 
музыкальной педагогики и исполнительства: 

— Кафедра музыкальной педагогики и испол-
нительства была создана совсем недавно, но юби-
лей консерватории мы встречаем уже с опреде-
ленными достижениями и четким пониманием 
стратегии своей деятельности . Опираясь на тра-
диции системы музыкального образования, мы 
формируем концепцию подготовки высококвали-
фицированных музыкантов-педагогов, способных 
решать профессиональные, просветительские, 
управленческие задачи . Если говорить об истории, 
то необходимо напомнить о существовании в XIX 
веке в Московской консерватории разделения на 
«виртуозное» и «педагогическое» направления . 
Тогда возникали сходные задачи — целенаправлен-
ной качественной подготовки педагогических ка-
дров и создание в обществе повышенного интереса 
к фортепианному образованию для обеспечения 
консерватории . Привлекли внимание и традиции 
клавирной педагогики XVI–XVII веков, в которых 
клавирист обучался как универсальный музыкант . 
Это показалось интересным для более пристально-
го исследования с поиском возможностей обога-
щения фортепианной педагогики . 

Наиболее глобально заявить о своей деятель-
ности нам удалось на организованном кафедрой 
Всероссийском педагогическом форуме в 2014 
году . В марте 2016 года впервые в России была 
проведена Всероссийская олимпиада учащихся 
музыкальных колледжей по предмету «музыкаль-
ная педагогика и исполнительство (фортепиано)» . 
Большое значение мы придаем международному 
образованию — сегодня на кафедре обучается 
более 80 иностранных студентов и слушателей . У 
нас много творческих планов, и я желаю педаго-
гам, концертмейстерам, студентам и аспирантам 
здоровья и сил для их воплощения!

Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства 
Кафедра музыкального театра, 2011

Кафедра музыкальной педагогики и исполнитель-
ства, 2016
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Сиднева Татьяна Борисовна, профессор, доктор 
культурологии, заслуженный работник высшей 
школы РФ, зав. кафедрой философии и эстетики:

— За 2011–2015 годы кафедра философии и эсте-
тики значительно укрепила свои кадровые позиции: 
в ее составе работают четыре доктора наук, шесть 
кандидатов наук . Возросло и количество преподава-
емых дисциплин — до двадцати .

Кафедра стала центром общегуманитарных ис-
следований консерватории, что подтверждается и 
признанием значимости трудов в профессиональном 
сообществе, и уровнем цитируемости . Профессор 
З . И . Кирнозе является соавтором фундаментальных 
трудов по методологии гуманитарных наук, а также 
Энциклопедии старообрядчества «Грани Раскола» 
(2014), Шекспировской энциклопедии (2015) . Моно-
графия Т . Б . Сидневой «Диалектика границы в му-
зыке» отмечена дипломом «Лучшее научное издание 
2014 года» на Всероссийском конкурсе, проводимом 
Фондом развития отечественного образования . 

Е .  И .  Булычева активно сотрудничает с ВВЦСИ 
«Арсенал», является куратором ряда выставок ни-
жегородских художников, О . Н . Шумакова регуляр-
но проводит в консерватории встречи с известными 
нижегородцами, представителями общественных 
организаций, религиозных конфессий . Н . Б . Долгова 
и Е . В . Приданова успешно готовят студентов к об-
ластной олимпиаде: наша команда регулярно занима-
ет призовые места, конкурируя с 15 вузами области . 
Е . В . Артемьева проводит экскурсии по городу — для 
наших студентов, а также для гостей консерватории, 
приезжающих на фестивали, конкурсы, олимпиады .

На кафедре сложилась прочная традиция прове-
дения вузовских конференций, посвященных зна-
менательным датам . Среди наиболее масштабных за 
последнее время — «Первая мировая война и судь-
бы европейской культуры» (2014), «Война и куль-
тура: к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне» (2015), «День России: Нижний Новгород в 
культурном пространстве современной России» 
(2015) . Преподаватели приглашаются для участия в 
крупных конференциях и форумах Нижнего Новго-
рода, Москвы, Санкт-Петербурга, Греции, Италии . 
Это стало одним из многих свидетельств признания 
авторитета Нижегородской консерватории .

Поздравляя консерваторию с юбилеем, кафедра 
желает родному вузу процветания, непременным 
условием которого являются студенты — гумани-
тарно образованные, личностно цельные, имеющие 
принципиальную позицию по отношению к различ-
ным событиям культуры и готовые пополнить ряды 
подлинной российской интеллигенции .

Кафедра философии и эстетики

Тамара Григорьевна Бухарова, доцент, кан-
дидат филологических наук, зав. кафедрой ино-
странных языков:

— К юбилею принято подводить итоги . Огля-
дываясь на пройденные вместе с консерваторией 
70 лет, кафедра иностранных языков может смело 
сказать, что мы подросли и «остепенились» . В да-
лёком 1946 году только одна Лариса Александровна 
Бессонова преподавала немецкий язык . Сегодня на 
кафедре работает замечательная команда профес-
сионалов: все преподаватели — кандидаты наук, 
увлеченные, активные творческие люди . Мы по-
могаем музыкантам общаться на многочисленных 
международных форумах, участвуем в создании на-
учных журналов консерватории, создаем электрон-
ные учебные материалы и современные учебники 
— делаем все, чтобы деятельность кафедры в жизни 
вуза была нужной и интересной . Мы развиваемся 

вместе с консерваторией и открыты для контактов 
с коллегами из других вузов и стран . Надеемся, что 
в будущем наши выпускники смогут проводить ма-
стер-классы за рубежом на европейских языках, а 
иностранные студенты будут свободно рассказы-
вать на русском языке об их учебе в России .

Кафедра иностранных языков

Кафедра философии и эстетики, 2016

Кафедра иностранных языков, 2016
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Борис Васильевич Косяченко, доцент, зав. кафе-
дрой музыкально-информационных технологий:

— Кафедра музыкально-информационных 
технологий — одна из новых в консерватории . 
Стремительное развитие компьютерной техни-
ки в конце XX века ознаменовалось появлением 
целого ряда прикладных дисциплин, непосред-
ственно связанных с музыкальным искусством . 
Их изучение становится актуальной задачей для 
музыкальных вузов . В консерватории «первой ла-
сточкой» стало создание в сентябре 2007 года ла-
боратории электронной и компьютерной музыки . 
Инициатором был тогдашний заведующий кафе-
дрой музыкальной звукорежиссуры С .  П .  Сту-
парь . Задачи для лаборатории сразу наметили 
перспективные: компьютерный набор нотных 
текстов для последующей публикации, оцифров-
ка и реставрация магнитных и виниловых фоно-
грамм из консерваторской фонотеки, создание 
образовательных мультимедийных приложений, 
разработка интерактивных обучающих программ, 
помощь в реализации творческих проектов в об-
ласти электроакустической музыки .

В августе 2011 года по инициативе ректора 
была образована межкафедральная секция музы-
кально-информационных технологий . Первыми 
преподавателями этой секции были А .  А .  Жега-
лов и М . Б . Нахимович, обучали студентов новым 
дисциплинам доцент О .  В . Садкова и профессор 
Ю . В . Баракин . А уже в декабре 2011 года решени-
ем Учёного совета секция была преобразована в 
кафедру . 

Сейчас на кафедре музыкально-информаци-
онных технологий студенты под руководством 
опытных наставников изучают пять предметов: 
музыкальную информатику, современные ин-
формационные технологии, компьютерный набор 
нот, электронную и компьютерную музыку, элек-
тронные музыкальные инструменты . И качество 
обучения, и продуктивность работы лаборато-
рии, которая стала подразделением кафедры, во 
многом зависят от уровня технической оснащён-
ности . В предъюбилейный год на кафедре появи-
лись современные компьютеры, отвечающие всем 
требованиям профессионального обучения . А в 
эти весенние дни с нетерпением ждём установки 
новых компьютерных программ, открывающих 
широкие возможности для музыкального творче-
ства .

Кафедра музыкально-информационных технологий

Наталия Владимировна Васильева, зав. би-
блиотекой ННГК им. М. И. Глинки:

— Библиотека начиналась с тома романсов 
А .  Даргомыжского (номер «один» из первых 280 
поступивших нот) . Сегодня в фонде 126 тысяч 
экземпляров .  Это крупнейшее в Нижегород-
ской области собрание нот и книг по музыке, 
включающее уникальные издания с автографами 
П . Чайковского, С . Танеева, Д . Шостаковича и др . 
В библиотеке дружный, веселый коллектив про-
фессиональных музыкантов — выпускников и 
студентов консерватории . За год читатели прихо-
дят в библиотеку почти 129 тысяч раз и получают 
190 тысяч книг и нот . В нашем электронном ка-
талоге около 26 тысяч записей . Он помогает бы-
стро получить необходимые сведения, составить 
списки литературы к рефератам, дипломным ра-
ботам . Помимо традиционного обслуживания, 

библиотека предоставляет читателям доступ к 
электронными библиотечным системам («Лань», 
«Университетская библиотека», «Национальная 
электронная библиотека») . Наше будущее видит-
ся в более активном внедрении передовых инфор-
мационных технологий .

Уникальное хранилище нот

Кафедра музыкально-информационных технологий,
2011

Сотрудники библиотеки ННГК, 2015
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Заметки о М. А. Балакиреве
(к 180–летию со дня рождения)

Л и ч н о с т ь 
М .  А .  Балакирева 
осознавалась не 
только нами, по-
томками, но и его 
современниками 
как крупная музы-
кальная и обще-
ственно значимая 
величина . Его дела 
уже тогда казались 
столь масштаб-
ными и фунда-
ментальными, что 
П .  И .  Чайковский 
в момент, когда 
«пр о св ещенная 

Дирекция» ИРМО отстранила Балакирева от ру-
ководства концертами ИРМО, провел аналогию 
с М . Ломоносовым в подобной же ситуации: «Ба-
лакирев может теперь сказать то, что изрек отец 
русской словесности: “Академию можно отста-
вить от Ломоносова, но Ломоносова отставить от 
Академии нельзя”» . Деяния великана Балакирева 
будут всегда служить предметом исследования . 
Мы же ограничимся лишь несколькими важными 
с нашей точки зрения замечаниями . 

Поражают результаты работы Балакирева, 
проделанной им во время путешествия по Волге 
в 1860 году . Известно, что в бригады бурлаков на-
бирались люди подчас художественно одаренные, 
владевшие народными музыкальными инстру-
ментами, любящие петь, плясать, рассказывать 
байки, годные ко всякого рода художественным 
импровизациям . Ведь употребление алкоголя на 
протяжении долгого пути не поощрялось . Так что 
моменты отдыха являлись подлинными высту-
плениями «ансамблей песни и пляски» .

Для Балакирева это не было ново . Много раз 
он наблюдал подобное в Нижнем Новгороде — 
одном из центров бурлачества . Кстати, академик 
Д .  С .  Лихачев, путешествуя по Волге в начале 
XX  века, в «Воспоминаниях» пишет: «Вся Вол-
га пела и плясала» . У композитора была задача 
записать на бумагу все это богатство народного 
творчества, познакомить и довести до просве-
щенной русской публики, ориентированной на 
западное искусство, изобилие идей и богатство 
русского народного музыкального гения . Лучше 
Балакирева никто бы этого не сделал . Обладая 
невероятным слухом и памятью, он с достоверно-

стью и несомненной точностью выполнил задачу, 
вызвавшую восхищение музыкантов и, в первую 
очередь, Чайковского: «Чтобы записать и гармо-
низовать русскую народную песню, не исказив ее, 
тщательно сохранив ее характерные особенности, 
нужно такое капитальное и всестороннее музы-
кальное развитие, такое глубокое знание истории 
искусства и вместе такое сильное дарование, ка-
ким обладает г . Балакирев» .

Балакирев смог передать чуткое слыша-
ние народных приемов музицирования учени-
кам-членам «Могучей кучки», которые, блестяще 
воспользовавшись предложенными им компо-
зиционными средствами, создали произведения, 
выдвинувшие отечественную музыку в ранг са-
мобытных и сильных, вызывавшие неизменное 
восхищение Листа и других искренних музыкан-
тов Европы . Именно Балакирев научил своих дру-
зей-кучкистов мыслить и писать по-русски, что 
можно поставить ему в вечную заслугу перед рус-
ской и мировой музыкой . А влияние кучкистов 
мы ощущаем и в музыке французов, и русских 
композиторов — Стравинского, Прокофьева, 
Глазунова, Лядова, Шостаковича, Шапорина, Сви-
ридова, Касьянова, Щедрина, а также композито-
ров наших дней .

Что же случилось с гениальным дарованием 
Балакирева, почему он вдруг остановился в своем 
сочинительстве после огромного успеха «Исла-
мея», которого после исполнения Николаем Ру-
бинштейном признали не только в России, но и в 
Европе — Лист, «даровитая молодежь Листферей-
на»? Традиционно объясняют бездействие компо-
зитора действительно угнетающими событиями 
его жизни: смерть отца и обязанность заботиться 
о сестрах, разлад с товарищами по кружку, от-
сутствие средств к существованию после отстра-
нения Дирекцией ИРМО от дирижирования ор-
кестром и руководства в составлении программ, 
вынужденное устройство на работу в контору 
Управления железной дороги, головные боли по-
сле «неопознанной» до сих пор болезни . Действи-
тельно много всего свалилось на Балакирева, на-
ходящегося на грани сведения счетов с жизнью .

Но, на наш взгляд, есть основная скрытая при-
чина его творческой бездеятельности . Эта причи-
на — необыкновенная педагогическая щедрость 
Балакирева, раздарившего свои творческие идеи 
ученикам и оказавшегося вследствие этого перед 
дилеммой: продолжать работать как прежде и 
следовать, таким образом, путем своих учеников 

М. А. Балакирев
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(легко прослеживается влияние учителя в «Бори-
се Годунове» и «Картинках с выставки», «Пско-
витянке» и «Майской ночи», «Князе Игоре» и во 
Второй симфонии Бородина, созданных в период 
«молчания» Балакирева) или остановиться, поду-
мать и… Опять цитируем Чайковского, который с 
большой заинтересованностью и пиететом отно-
сился к Балакиреву: «Как жаль, что этот превос-
ходный музыкант и высокоталантливый компо-
зитор так мало плодовит . Сколько мне известно, 
в течение последних пяти-шести лет г . Балакирев 
не написал ничего, кроме этой виртуозной фан-
тазии — непостижимое равнодушие к своему за-
мечательному дарованию, и к тому же скрашен-
ному колоссальной музыкальной начитанностью 
и превосходной сочинительской техникой» .

Долго думал Милий Алексеевич, целых три-
надцать лет («Исламей» был написан в 1869 году, 
а «Тамара» — только в 1882-м) . Самолюбие и не-
зависимость характера мешали ему высказаться 
открыто о причинах молчания, но вывод напра-
шивался, может быть несформулированный им 
в своей горькой правде даже для себя: если уж 
нельзя удивить своих учеников новизной музы-
ки, то можно удивить их совершенством техни-
ки, в которой ему не было равных . В самом деле, 
после долгого молчания появившаяся «Тамара» 
— в высшей степени совершенное произведение . 
Такой взгляд, с нашей точки зрения, хоть как-то 
объясняет молчание Балакирева — композитора 
феноменальной одаренности и фантастической 
способности к импровизации (что, разумеется, не 
одно и то же) .

Сегодня большинство музыкантов знают Бала-
кирева только как автора «Исламея», а при жизни 
композитора популярность этой пьесы была неве-
роятна . Не было пианиста, который бы не пытал-
ся овладеть ей . Ритм, диковатая фантастичность 
пьесы завораживали, казались невероятно новы-
ми, необычными . В автобиографическом «Описа-
нии путешествия за границу в 1888 г .» Чайковский 
говорит о популярности «Исламея»: «Особенно 
любят они все “Исламея” Балакирева и считают 
это сочинение гениальным и по своеобразности 
единственном в своем роде» . Своеобразие — в 
необычайности гармонии, восточном колорите и, 
в первую очередь, в ритме . Непрерывный «одноо-
бразный» пульсирующий ритм условно «крайних 
частей» — это находка композитора, придающая 
пьесе остро динамичный характер . «Находка» 
композитора в виде токкатообразного характера  
имела, как мне думается, для музыкальной исто-
рии XX века существенные «последствия» . Хотел 
того Балакирев или нет, но именно токкатность 
совпала с тенденциями нового века . Грубая меха-

ническая сила, играющая в XX веке существенную 
роль, воплощалась в музыке ярче всего в токкат-
ной форме . Энергия повторения одной ноты, как 
сжатой пружины, позволяла раскручивать, может 
быть, самую динамичную форму до огромных 
ошеломляющих кульминаций . Токкаты Проко-
фьева, Дебюсси, Равеля, Стравинского («Весна 
священная»), Allegro barbaro Бартока, бесчислен-
ные токкаты и пьесы моторного характера рус-
ских и зарубежных авторов, мне думается, гене-
тически произрастают из «Исламея» .Что касается 
самого «Исламея», то это и сейчас одна из самых 
исполняемых пьес виртуозного репертуара .

Гениальный интуитивист Балакирев и в об-
щественной жизни оказался провидцем . В зна-
менитой забастовке студентов Петербургской 
консерватории в 1905 году, когда был уволен Рим-
ский-Корсаков, вступившийся за студентов, Бала-
кирев занял позицию противоположную, назвав 
студенческие волнения «беспорядками» . (По не-
которым сведениям Дмитрий Иванович Менделе-
ев опубликовал данные о зарубежном финансиро-
вании «стихийных студенческих волнений» .) Так 
что и в этом Балакирев оказался современным . Не 
удивительно, что и за это «не любили» Балакирева 
в советское время, да «не любят» и сейчас .

В. С. Колесников,
профессор, кандидат искусствоведения
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Сергей Прокофьев: год 2016
Какое слово должно стать ключевым в статье о великом музыканте, авторе не одной, а семи клас-

сических симфоний, создателе опер, балетов, к некоторым из которых и сегодня боятся подступиться 
отнюдь не робкие постановщики?.. В его сокровищнице — и грозный «Грозный», и звонкие пионерские 
песни. Кстати, именно Прокофьев в XXI веке дает повод продемонстрировать на сценах филармоний 
алый пионерский галстук: это его бесстрашный пионер Петя ранним утром выходит на лужайку, где 
обитают утка-гобой, птичка-флейта и другие деревенско-оркестровые персонажи. Наш век, пита-
ющий слабость к советскому ретро, оценил остроумие симфонической сказки. Но она — лишь миг из 
симфонии прокофьевской жизни.

…Пусть ключевым словом будет — глубина . 
В давние студенческие годы мне казалось, что 

главная характеристика прокофьевского мира 
— приоритет эстетического . Разумеется, по кон-
трасту с приоритетом этического в мире Шоста-
ковича . Наступил XXI век . Стало ясно, что это не 
студенческое поверхностное суждение, а очень 
распространенный в профессиональной среде 
стереотип . И пусть бы он жил, этот стереотип, 
если бы самым жестоким, беспощадным образом 
не ограничивал безмерность музыки Прокофьева .

Доверяясь стереотипному представлению, мы, 
уже не размышляя, отказываем эстетическому 
в возможности быть этическим . Охотно гово-
рим о театральности прокофьевской музыки, но 
опять-таки имея в виду нечто, противопоставля-
емое подлинному, глубокому чувству, рефлексии, 
нравственным терзаниям . Театр представления, 
маскарадность — все это живет в музыке компо-
зитора, но справедливо ли невнимание к друго-
му? . .

Обида, горечь, пусть очень сдержанно выра-
женные, звучат в том эпизоде прокофьевской 
«Автобиографии», в котором он говорит о неза-
меченности лирической линии . Повторюсь: насту-
пил XXI век . Но до сих пор некоторые музыканты 
позволяют композитору быть только бескомпро-
миссно дерзким . Я слышала, как педагоги окриком: 
«Это же Прокофьев!» — пресекали попытки учени-
ка найти акварельные полутона, мягкий жест . 

Надеюсь, что мои слова не будут восприняты 
как призыв к поиску в прокофьевской музыке не-
врастенических проявлений . Хотя, увы, все болез-
ненное сейчас очень притягательно . 

Сегодняшнее бытие Прокофьева омрачено на-
шей — нашего века — легкомысленностью по отно-
шению к личной истории . Мои школьные ученики 
на беседе о жизненном пути композитора первым 
делом прокричали последнюю строчку из парагра-
фа учебника: «Он умер в один день со Сталиным!»

Но ведь самое главное, что он — жил . Проко-
фьев стал Прокофьевым задолго до того, как мир 
узнал о Сталине . Как сосуществовали музыка ком-
позитора и сталинский режим, живо передают вос-
поминания Михаила Ромма, стенограмма беседы 
Сталина, Жданова, Молотова с Эйзенштейном и 
Черкасовым по поводу «Ивана Грозного» . 5 марта 
стало точкой, до которой Прокофьев успел напи-
сать свою, трагическую и величественную, исто-
рию Художника . 

Не на уроках, а в эфире и в статусных издани-
ях раздаются порой реплики-выкрики, на которые 
хочется сказать: пожалуйста, не отказывайтесь от 
трудного счастья погружения в музыку в пользу эф-
фектного дискурса (политического, гендерного…) . 

Парадокс: сегодня, в году 2016 едва ли не поло-
вина (!) сочинений классика отечественной музы-
ки имеет эпитет «редко исполняемое» . Если бы не 
колоссальные усилия Геннадия Рождественского, 
которыми ознаменовалась прокофьевиана второй 
половины ХХ века, если бы не увлеченность Мари-
инки театральными опусами композитора, ситуа-
ция была бы еще печальнее . 

Партитуры, как и уникальные музыкальные 
инструменты, нуждаются в постоянном общении 
с музыкантами, слушателями . Так они становятся 
ярче, глубже . А для нас… Поверьте, каждое сочи-
нение Прокофьева витализирует реальность . В 
повседневности, расчерченной как страница еже-
дневника, открывается совсем другая, объемная 
жизнь — с ее мимолетностями, наваждениями, на-
стоящей нежностью, прощаниями перед разлукой 
и ликующим шествием Солнца .

А. А. БояринцеваКонстантин Хабенский
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«Счастье быть понятой…»
В насыщенный юбилейный год консерватории свой личный юбилей 

отмечает Римма Арташессовна Ульянова, профессор, проректор по 
учебной работе консерватории, кандидат искусствоведения, зав. кафе-
дрой фортепиано. 

Она женщина — загадка. Цельный характер, собранность, вдум-
чивость и житейская мудрость позволяют ей с успехом нести бремя 
ответственности за основное направление деятельности такого зна-
чительного учебного заведения, каким стала наша консерватория. С 
чувством полной отдачи она решает серьёзные задачи, необходимые 
для поддержания высокого статуса вуза. Однако руководящая дея-
тельность не мешает Римме Арташессовне оставаться обаятельной, 
по-восточному обворожительной и доброжелательной, быть автори-
тетным музыкантом и педагогом. И как ей удаётся так гармонично 
вести «многоголосье» жизни, все успевать?

— Римма Арташессовна, нужно признаться 
у Вас довольно редкое и красивое имя. Расска-
жите, кто Вас так назвал и связано ли это с ка-
кой-нибудь семейной историей? 

— Все очень просто, назвали родители, но по-
чему именно Риммой и для меня осталось загад-
кой .

— Римма Арташессовна, расскажите, как и 
где прошло Ваше детство?

— Детство мое прошло на Северном Кавказе в 
г . Пятигорске, в доме, где я жила с бабушкой, по со-
седству с Мемориальным комплексом М . Ю . Лер-
монтова, который состоит из нескольких зданий, 
в числе которых — Домик М .  Ю .  Лермонтова и 
Дом генерала Верзилина — куда привезли после 
дуэли с майором Мартыновым смертельно ра-
ненного поэта, на ул . Н . Буачидзе . Родители были 
вынуждены отдать меня на воспитание маминой 
маме из-за того, что мне не подходил климат За-
кавказья, где жили мои родители . 

— Вспомните, когда произошла Ваша первая 
«встреча с музыкой»? Кто из родителей повлиял 
на Ваш музыкальный путь?

— Музыка сопровождала меня с самого ранне-
го детства, моя тетя хорошо пела, и я постоянно 
слушала в ее исполнении популярные в то время 
песни и романсы, хотя фортепиано тогда у нас не 
было .

Когда мне было года четыре, меня повели на 
экскурсию в Домик Лермонтова, а потом там да-
вали концерт, на котором выступала Маргари-
та Михайловна Челова, впоследствии она стала 
моим первым преподавателем музыки . На мой 
музыкальный путь, если говорить о семье, повли-
яли несколько человек: прежде всего моя бабуш-
ка, которая посвятила себя моему воспитанию и 
ежедневно занималась со мной музыкой (хотя му-
зыкального образования не имела, но была очень 

талантливым человеком), она вместе со мной ос-
ваивала музыкальные азы; моя тетя и мама, ко-
торая уже в зрелом возрасте, имея троих детей, 
поступила в музыкальное училище и проучилась 
там три года, «для себя», из-за большой любви к 
музыке . 

Моя мама происходила из древнего осетин-
ского рода, а мой дедушка по материнской линии 
имел титул князя и был кавалером Георгиевского 
креста . 

— Правда ли, что в вашем доме было три ро-
яля: «August Förster», «Bechschtein» и «Rönish»? 
Ваша семья любила музицировать? 

— Да, действительно в доме моих родителей, 
у которых я проводила летние месяцы, стояли 
три рояля: концертный «August Förster», салон-
ный «Bechschtein», а третьим был не «Rönish», а 
«Gebruder Niendorf» . В настоящее время этот ро-
яль-миньон стоит у меня в квартире в Нижнем 
Новгороде . Этот изящный маленький инструмент 
сопровождал меня повсюду, он побывал и в Пяти-
горске, и в Ленинграде, и сейчас «живет» в Ниж-
нем . 

 На нашем «August Förster» любил играть все-
мирно известный пианист Андрей Гаврилов (уче-
ник проф . Льва Николаевича Наумова), с ним мы 
даже давали совместный концерт в ДМШ (я — 
1-е отделение, он — 2-е) . Появление в доме моих 
родителей этого великолепного концертного ро-
яля — история поистине фантастическая . Как-то 
моя мама поехала в Москву, а вернулась оттуда с 
этим инструментом (одним из роялей, которые 
были подарены СССР фирмой «August Förster» 
на 100-летие со дня рождения В . И . Ленина, 1970) . 
Один рояль попал в Московскую консерваторию, 
а второй — в наш дом . Как уж это у нее получи-
лось — не знаю . Моя мама была незаурядным 
человеком, благодаря ее красоте, уму и смелости 
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перед ней открывались все двери, стоило ей толь-
ко этого захотеть . А еще она мечтала о том, чтобы 
ее дочери умели хорошо играть на фортепиано . В 
доме моих родителей бывали Лев Наумов, Борис 
Землянский, Александр Дмитриев, Микаэл Тари-
вердиев, Леонид Ройзман, Гарри Гродберг, Олег 
Янченко, Андрей Гаврилов, Валерий Гергиев и 
многие другие известные музыканты . 

— В детстве Вы занимались еще чем-то, кро-
ме музыки?

— Моим главным увлечением был балет — я 
очень хотела заниматься хореографией, а еще я 
любила петь и даже мечтала поступить в Москов-
скую консерваторию на вокальный факультет .

— Расскажите о годах своей учебы доконсер-
ваторского периода. 

— Закончила я ДМШ № 1 г . Пятигорска, где 
училась у прекрасного педагога М .  М .  Человой, 
а затем — Училище искусств г . Орджоникидзе 
(в настоящее время г .  Владикавказ, Республика 
Северная Осетия, Алания) у заведующей форте-
пианным отделением Л .  Ф .  Саблиной . За время 
учебы я накопила много ярких впечатлений от об-
щения с известными музыкантами, которые бы-
вали в доме моих родителей .

— Какое значение в Вашей биографии имеет 
В. Гергиев. Правда ли, что Вы вместе учились?

— Да, действительно, мы с ним вместе учились 
сначала в Училище искусств г . Орджоникидзе (в 
настоящее время это Владикавказский колледж 
искусств им . В . А . Гергиева), а затем в Ленинград-
ской консерватории, только на разных курсах, он 
старше меня .

— Известно, что Вы закончили Ленинград-
скую консерваторию. Почему Вы решили учить-
ся в Ленинграде? 

— Вообще, я готовилась к поступлению в Мо-
сковскую консерваторию, с этой целью на послед-
нем курсе училища перевелась на заочное отделе-
ние и уехала жить в Москву . Там я брала частные 
уроки . Однако в последний момент, уже непосред-
ственно перед подачей документов, мои родители 
решили, что лучше мне поступать в Ленинград, 
так как там жила семья маминой старшей сестры 
(чтобы дочка была «под присмотром») . 

— А какую роль в Вашей жизни сыграл Па-
вел Алексеевич Серебряков?

— Павел Алексеевич (ученик Л . В . Николаева, 
ученика В . И . Сафонова, а по классу композиции 
С . И . Танеева и М . М . Ипполитова-Иванова) был 
выдающимся музыкантом-исполнителем, видным 
общественным деятелем, народным артистом 
РСФСР, но, увы, слишком занятым гастрольны-
ми поездками и руководящей работой человеком, 
поэтому общение с ним у меня было слишком 

кратким . К сожалению, он ушел из жизни рано, 
в 1977 году, я училась в это время только на 2 
курсе . После его кончины моим преподавателем 
стал его ученик и ассистент Леонид Михайлович 
Зайчик (ныне декан фортепианного факультета 
Санкт-Петербургской консерватории) . 

В моей жизни сыграла огромную роль Алла 
Ивановна Ткач, ученица Г . Р . Гинзбурга . Она много 
рассказывала о нем, мы переслушали все записи 
его исполнений, делали сравнительный анализ 
одного и того же произведения в интерпретации 
Григория Романовича и других пианистов . Ра-
бота над изучаемым произведением была очень 
скрупулезной, незначительных мелочей попросту 
не существовало, все было точно выверенным . 
Именно она привила мне интерес к Г . Гинзбургу, 
выдающемуся пианисту и педагогу . 

Если говорить о том, традиции какой исполни-
тельской школы повлияли на меня, — это бесспор-
но школа Г . Р . Гинзбурга . А . Алексеев в «Истории 
фортепианного искусства» называет Г . Гинзбурга, 
наряду с Ф . Бузони и И . Гофманом, представите-
лем «психотехнической» школы пианизма .

Также не могу не упомянуть Флавия Василье-
вича Соколова, у которого я училась в аспиран-
туре . Он длительное время был проректором по 
науке Ленинградской консерватории . Чрезвычай-
но образованный музыкант и эрудированный че-
ловек, сыгравший в моей жизни основополагаю-
щую роль . Я преклоняюсь перед ним и чту его как 
главного из своих учителей . Под его руководством 
я писала диссертацию и воспитывалась на каче-
ственно ином уровне музыкантского и научного 
мышления .

— Расскажите, как и когда произошло Ваше 
знакомство с Горьковской консерваторией?

— После окончания ленинградской аспиран-
туры моего мужа направили на работу в Горь-
ковский театр оперы и балета . Таким образом, я 
попала в Горький . Приехав сюда, я отправилась к 
ректору консерватории А . А . Нестерову . Аркадий 
Александрович принял меня очень благосклонно 
и предложил начать работу на кафедре общего 
фортепиано, взяв с меня слово, что я не буду ни-
когда претендовать на работу на кафедрах специ-
ального фортепиано . Коллектив консерватории 
принял меня внешне доброжелательно, однако 
достаточно настороженно . И только спустя до-
статочное количество лет эта настороженность 
исчезла .

— Расскажите, Вы почувствовали принци-
пиальные отличия в «жизни» Ленинградской и 
Горьковской консерваторий? 

— Конечно! Здесь все было по-другому, там 
столичный масштаб и солидный размах, здесь 
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всё, если можно так сказать, уютное, камерное . 
Консерватория мне понравилась, и, прежде всего, 
сама атмосфера, а главное — приятные, доброже-
лательные и отзывчивые люди . 

— Есть ли принципиальные отличия в рабо-
те педагога, преподающего специальное и об-
щее фортепиано? 

— Конечно, отличия есть, принципиально 
иной подход к занятиям со студентами других 
музыкальных специальностей . Занятия по курсу 
фортепиано требуют многогранности творческой 
личности педагога . Если педагог специального 
фортепиано действует вполне самостоятельно, 
то преподаватель курса фортепиано должен ра-
ботать в тандеме с педагогом соответствующей 
специальности, и, как минимум, быть в курсе 
интересов, целей и задач выпускающего специа-
листа . Преподаватели нашей кафедры стремятся 
учитывать специальность студента . В работе на 
уроках фортепиано со студентами исполнитель-
ских специальностей есть возможность расши-
рения диапазона творческого уровня студента, 
достигнутого им на специальном (профильном) 
инструменте — по, так называемому, «принципу 
компенсации» .

— На что в большей степени Вы обращаете 
внимание на занятиях со студентами? 

— Я считаю, что в основу методики курса 
фортепиано должен быть положен принцип не 
формального овладения техникой, а глубокое 
проникновение в смысловые, эмоциональные и 
содержательные характеристики произведения . 
Всестороннее развитие обучаемого должно вклю-
чать в себя, помимо развития слуха, чувства рит-
ма, памяти, умение мыслить музыкальными об-
разами и воспринимать музыкальный язык как 
осмысленную речь . 

— В довольно молодом возрасте Вы стали за-
ведующей кафедрой общего фортепиано. Как 
Вам удается быть во главе большой профессио-
нальной команды?

— У нас прекрасный, сплоченный коллектив, 
мы понимаем друг друга и всегда стараемся по-
мочь . Наши отношения строятся на основе взаи-
мопонимания и взаимоуважения . В такой коман-
де не трудно быть главой . По всей вероятности, 
мне просто повезло!

— На сегодняшний день, что для Вас как для 
проректора по учебной работе в деятельности 
консерватории является приоритетным?

— Главный приоритет для меня — это интере-
сы нашей консерватории по всем направлениям . 
Прежде всего — повышение качества образова-
ния, сохранение наших традиций и внедрение ин-
новаций . Усиление роли и значения воспитатель-

ной работы в студенческой среде . Хотелось бы, 
чтобы большее развитие у нас получили между-
народные культурные программы, чтобы наш вуз 
был конкурентоспособным .

— А что является наиболее сложным в Вашей 
нынешней руководящей должности?

— Отвечу односложно — многогранность за-
дач .

— Как Вам удается все успевать, быть и педа-
гогом, и заведующей, и проректором? Наверня-
ка, профессия отнимает большую часть Вашей 
жизни. 

— Мне кажется, что я, к сожалению, не так 
много успеваю, как бы мне хотелось . Моя профес-
сия и есть практически вся моя жизнь, я, также 
как и все музыканты, уходя с работы, не забываю 
о ней, а, приходя домой, опять сажусь за работу . 

— Возвращаясь к значению Вашего имени. 
Римма в переводе означает глубокую и цельную 
натуру, человека с принципами, со стержнем, 
который стремится сделать мир вокруг себя 
лучше. Вы верите в то, что имя помогает Вам в 
вашей судьбе?

— Не могу сказать однозначно, но, возможно, 
вы правы — верю . 

— Как Вы восполняете свою энергию? Что 
любите помимо работы? У Вас есть хобби?

— Мое хобби — это занятия йогой и плавани-
ем . Без этого я бы не справилась!

— Скажите, в Вашей семье кто-то продолжил 
музыкальную традицию?

— Да, моя средняя сестра Людмила тоже закон-
чила Ленинградскую консерваторию, но в отли-
чие от меня по двум специальностям: фортепиано 
и органу . Она высокий профессионал, лауреат Ле-
нинской премии, заслуженная артистка Абхазии .

— А какие качества Вы особенно цените в 
людях?

— Честность, порядочность, а также предан-
ность делу, которому мы служим . Ценю профес-
сионализм, желание профессионального роста . 
Особо ценю тех, кто умеет мыслить перспектив-
но, стремится к самосовершенствованию .

— Вы ощущаете себя счастливым человеком? 
Что для Вас — Счастье?

— Скорее да, чем нет . Счастье для меня — быть 
понятой .

Беседовала В. Сорокина
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Музыкант, историк, краевед…
…Сейте разумное, доброе, вечное,

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...

Н. А. Некрасов.
Из стихотворения «Сеятелям» (1877)

В музыкальной россыпи знаменательных дат 
Нижегородской консерватории нынешнего года 
— юбилей профессора кафедры специального 
фортепиано, кандидата искусствоведения Вале-
рия Серафимовича Колесникова . В стенах род-
ной консерватории он работает почти пятьдесят 
лет, и это весомый отрезок жизни, отданный 
профессиональному служению музыке . Валерий 
Серафимович восхищает творческой активно-
стью, которая побуждает человека к «разумному, 
доброму, вечному» . 

Музыкальный путь В . С . Колесникова начал-
ся с драматических событий . После войны ма-
ленький Валера был определен в детский дом 
музыкально-художественного воспитания . Од-
нако сегодня он с теплотой вспоминает то время: 
«Этот дом был уникален тем, что в нем жили и 
музыканты, и художники . Для нас дом одарен-
ных детей был как бы лицей со своими нравами 
и этикой» . 

Самоотверженно занимаясь фортепиано, 
В .  С .  Колесников осознал, что его дальнейшая 
жизнь навсегда будет связана с музыкой . С лег-
костью он поступает в Горьковскую консервато-
рию в класс профессора Софии Валериановны 
Поляковой . «Начав учиться, я понял, что боль-
шую часть времени хочу отдавать занятиям му-
зыкой . Решил, что все общественные дисципли-
ны буду сдавать в сентябре . Летом я прочитывал 
учебники по общим предметам, приходил в на-
чале года и сдавал все, что нужно . А все осталь-
ное время я занимался только игрой на рояле . У 
меня никогда не было проблем с учебой, все шло 
успешно . Я любил учиться!» Вспоминая своего 
профессора, В . С . говорит: «С . В . Полякова — че-
ловек очень одаренный, цельный . Она училась 
в Нижнем у прекрасных педагогов, например, 
у С .  Г .  Тиграновой — ученицы А .  Н .  Есиповой, 
знаменитой петербургской пианистки . Когда 
С . Г . Тигранова уехала из города, С . В . перешла в 
класс Н . Н . Полуэктовой — ученицы К . Н . Игум-
нова . Так происходило слияние методов двух 
знаменитых школ — Петербургской и Москов-
ской . Поступив в Московскую консерваторию, 
С . В . Полякова начала заниматься сразу на двух 
факультетах — у Г .  Р .  Гинзбурга на фортепиан-

ном и у Н . С . Жиляева на композиторском . Уже 
работая в Горьковской консерватории, была ас-
систентом Я . В . Флиера . С течением лет, проана-
лизировав, я могу сказать, что более всего С . В . 
тяготела к традициям игумновской школы, осно-
вой которой было „воспитание“ звука, культура 
его извлечения» .

Сегодня В . С . Колесников продолжает тради-
ции, заложенные С . В . Поляковой и Ю . В . Брюш-
ковым (по классу профессора Брюшкова, учени-
ка Игумнова, Валерий Серафимович с отличием 
окончил ассистентуру-стажировку Ленинград-
ской консерватории), и опирается на педагогиче-
ские принципы своих наставников: «„Пение“ на 
рояле — качество русской фортепианной школы . 
У западных школ — иной подход . Некоторые 
считали и, наверное, считают ударные свойства 
инструмента его главным качеством» . 

Начав работать в Горьковской консервато-
рии в 1968 году, В .  С .  Колесников воспитал це-
лую плеяду учеников, среди которых лауреаты 
и дипломанты международных и всероссийских 
конкурсов, заслуженные артисты и заслуженные 
работники культуры России, профессора вузов, 
доктора и кандидаты наук .

Творческая энергия Валерия Серафимовича 
вызывает восхищение молодого поколения . Им 
было сыграно свыше трехсот концертов — соль-
ных, камерных, в том числе в качестве солиста с 
оркестрами Московской, Владимирской и Ниже-
городской филармоний, с оркестром г .  Пуссана 
(Южная Корея) . И сегодня В .  Колесников про-
должает концертную деятельность . 

Интерес Валерия Серафимовича к самым раз-
ным сторонам музыкальной жизни неиссякаем . 
Одна из главных сфер его деятельности — со-
хранение музыкальной истории родного города . 

В. С. Колесников
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Им собраны редкие архивные материалы, кото-
рые послужили основой авторского лекционно-
го курса для студентов консерватории «История 
нижегородской музыкальной культуры» . «Если 
бы я не стал музыкантом, то, наверное, был бы 
историком, — рассказывает В . С . Колесников . — 
Нижний Новгород уже в XIX веке занимал не по-
следнее место в России по значимости музыкаль-
ной жизни, происходившей в салонах именитых 
граждан . И в губернии были богатые имения Ор-
ловых, Шереметевых, Голицыных, Шаховских, 
Трубецких и других, где организовывались музы-
кальные вечера . Чудо-помещик, А . Д . Улыбышев 
сконцентрировал в своём салоне музыкальную 
жизнь города . В его доме исполнялись симфо-
нии “трех отцов” — Моцарта, Гайдна, Бетхове-
на… Для студентов, которые приезжают к нам 
учиться, Нижний Новгород — изначально город 
культурно безликий . А ведь у нас бывали бра-
тья Рубинштейны, А .  Скрябин, С .  Рахманинов, 
А . Глазунов, Ф . Шаляпин, П . Сарасате, В . Ландов-
ская, Э . Петри и другие . В первые послереволю-
ционные годы много играл друг А . А . Касьянова  
— знаменитый пианист Б . Жилинский, который 
позже работал на Всесоюзном радио (с момента 
его создания в 1928 году) . Действовала известная 
школа В .  М . Цареградского, воспитанником ко-
торой был А . Касьянов . . . Когда я хожу по нашим 
улицам, вспоминаю имена великих музыкантов, 
писателей, художников, оживает богатейшая 
история культуры нашего города» . 

А с какой интонацией Валерий Серафимо-
вич рассказывает о музыкантах того времени! 
В каждом предложении, слове чувствуется дань 
уважения, личная внутренняя симпатия и увле-
ченность деятельностью каждого . Степенный 
темп речи, аристократичная манера общения, 
вдумчивый взгляд, богатый язык профессора 
Колесникова рождают мысль, что он и сам не из 
нынешнего коммерческого времени, а один из 
интеллигентов эпохи М . А . Балакирева . О Милии 
Алексеевиче он отзывается с особой любовью и 
гордостью: «Балакирев — гигант русской культу-
ры . Я говорю это без преувеличения . П . Чайков-
ский сравнивал по масштабу деятельность М . Ба-
лакирева с деятельностью М . Ломоносова» . 

Испытывая особое отношение к творчеству 
М . А . Балакирева, двадцать лет назад В . С . Колес-
ников создал «Балакиревское общество» . Одна 
из целей общества — пропаганда музыкального 
наследия великого композитора . 

«Балакирев — нижегородец, и как музыкант 
он сформировался именно здесь . В . Стасов писал, 
что он приехал в Петербург молодым профессо-
ром, знающим о музыке больше, чем петербург-

ские музыканты вместе взятые . Для меня фигура 
Балакирева колоссальна . Он оказал огромное 
влияние на П . Чайковского, А . Глазунова, А . Ля-
дова, А . Касьянова, С . Ляпунова и «кучкистов», 
конечно . Народный артист России С .  Слоним-
ский отзывается о музыканте так: „М . Балакирев 
— великий композитор и величайший педагог по 
композиции всех времен и народов“ . Меня всег-
да удивляло, что о Балакиреве в родном Нижнем 
Новгороде вообще не говорят, как будто его и не 
было в музыкальной истории, — с горечью заме-
чает В . С . Колесников . — Уже во время учёбы в 
гимназии на Благовещенской площади (площадь 
Минина), а затем в Александровском дворян-
ском институте он всех удивлял своей потряса-
ющей музыкальной памятью и способностью к 
импровизации . По данным его можно было бы 
сравнить с Моцартом и С .  Рахманиновым . Он 
часто выступал в домах аристократов, вел раз-
нообразную музыкальную работу с певцами, 
инструменталистами, оркестром . М .  А .  Балаки-
рев — могучая фигура . Его бескорыстие, высокая 
порядочность, увлеченность музыкой покорили 
меня на всю жизнь» .

Решение создать «Балакиревское общество» 
в 1990-х годах поддержала культурная интелли-
генция Нижнего Новгорода . Среди учредителей 
видные общественные деятели и музыканты: 
Л .  Сивухин, И .  Гусман, П .  Гусев, А .  Нестеров, 
П .  Резников, Т .  Виноградова . Почётным пре-
зидентом стал всемирно известный виолонче-
лист, пианист, дирижёр, народный артист СССР 
М . Ростропович . Сегодня работа Общества про-
должается и развивается в филиалах во многих 
городах России: Москве, Петербурге, Костроме, 
Тольятти, Самаре, Сарове, Волгограде, в Юж-
но-Сахалинске и других . 

Ежегодно двадцать первого декабря в день 
рождения М . А . Балакирева Общество старается 
проводить свои концерты . В этом году встреча 
была особенной, она объединила две знамена-

В. С. Колесников и М. Л. Ростропович, 2000-е
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тельные даты: 180-летие со дня рождения компо-
зитора и 20-летие «Балакиревского общества» . В 
Малом зале консерватории собрались истинные 
ценители творчества главы «Могучей кучки», те, 
кто поддерживает работу Общества . В начале 
вечера В .  С .  Колесников рассказал о музыкаль-
ном наследии и о предназначении композитора: 
«Творчество М .  А .  Балакирева уникально . Он 
первый, кто определил развитие русской нацио-
нальной музыки» . А затем звучала музыка .

За 20 лет членами Общества и приглашённы-
ми артистами сыграны очень многие произведе-
ния М . А . Балакирева . В частности, В . С . Колесни-
ков выступил в стенах консерватории со Вторым 
концертом для фортепиано с оркестром, послед-
ний раз исполнявшемся в 1936 году в Москов-
ском доме ученых солистом Всесоюзного радио, 
любимым пианистом Балакирева Б . Жилинским 
(которому и посвящен концерт) . «Далее я с осо-
бым интересом возвращался к работе над этим 
произведением и неоднократно исполнял его в 
России и даже за рубежом — в Южной Корее», 
— говорит В .  С .  Колесников . И продолжает: «В 
Дании я играл „Исламея“, „Картинки с выставки“ 
и собственные обработки из оперы А . Касьяно-
ва „Степан Разин“ . Мне было интересно, как хо-
лодные датчане воспримут выступление с такой 
русской программой . На удивление — публика 
аплодировала стоя» . В концертах Балакирев-
ского общества прозвучали и были записаны на 
диски все романсы М . Балакирева, все романсы 
С . Ляпунова и его Скрипичный концерт, сонаты 
А . Касьянова, произведения композиторов, свя-
занных с балакиревской традицией, — Г . Свири-
дова, А .  Касьянова, Г .  Комракова . Музыканты с 
радостью выступают в концертах Общества . 

 Сегодня обретение нот сочинений Балаки-
рева сопряжено с большими трудностями: «Мы 
с упорством искали ноты . Одну часть Второго 
фортепианного концерта нам привезли из Мо-
сквы, другую — из Санкт-Петербурга . Это был 
первый вклад в нашу балакиревскую библиоте-
ку . То же было с Концертом № 2 С . М . Ляпунова . 
Сейчас выписываем из разных мест Рапсодию 
на украинские темы С .  Ляпунова . Из Вены нам 
прислали партитуру», — вспоминает профессор 
В . С . Колесников .

Благодаря работе Общества, в двенадцати го-
родах России (в Нижнем Новгороде, Тольятти, 
Москве, Екатеринбурге, Сарове и других) имя 
М . А . Балакирева присвоено музыкальным шко-
лам . 

Главной сегодняшней задачей Балакиревское 
общество считает открытие в Нижнем Новгороде 
первого и единственного в мире музея М . А . Ба-

лакирева — восстановление деревянного домика, 
в котором композитор жил с 1842 по 1848 годы . 
«Сохранился подлинный дом, который сам по 
себе уже представляет музейный интерес . И мы 
хотим сделать там настоящий музей, поскольку 
у нас есть замечательные материалы для его соз-
дания, всё подлинное, — надеется В . С . Колесни-
ков . — У нас есть подлинные ноты из библиотеки 
М . Балакирева, подаренные А . Касьяновым . Мы 
храним уникальные фотографии: на одной изо-
бражен зальчик его квартиры на Коломенской 
в Санкт-Петербурге, на другой — музыкальный 
вечер в его доме . У нас есть подлинные автогра-
фы М . Глинки, М . Балакирева, Н . Римского-Кор-
сакова, А .  Бородина, А .  Глазунова, материалы 
переписки М .  Балакирева с современниками, 
программки концертов Бесплатной музыкаль-
ной школы, концерта Балакирева и Ляпунова в 
Берлине . Достаточно одной такой реликвии, что-
бы развернуть целую экспозицию . А у нас их де-
сятки» .

Известно, что атмосфера дома Балакире-
вых на ул . Провиантской была описана в рома-
не нижегородского писателя П .  Боборыкина «В 
путь-дорогу», и по этим описаниям планирует-
ся воссоздать облик интерьера в будущем музее 
композитора . Превратить идею в реальность 
«Балакиревскому обществу» помогает директор 
историко-архитектурного музея-заповедника — 
усадьбы Рукавишниковых — Вениамин Сергее-
вич Архангельский: «Главная экспозиция, кото-
рая будет располагаться на первом этаже здания, 
будет посвящена жизни и творчеству великого 
композитора . Часть экспозиции будет отведена 
детству композитора, истории его семьи, другая 
— зрелому периоду его жизни . Мы сделаем ре-
конструкцию гостиной Балакирева, воссоздавая 
её по фотографии XIX века, где планируем орга-
низовать камерный концертный зал для музы-
кальных вечеров» . 

Создание музея началось! «Капля камень то-
чит, — улыбается В .  С .  Колесников . — Музыка 
Балакирева живет, живут его идеи и будут жить 
вечно, потому что они высокие, бескорыстные, 
правдивые . Открытие музея станет праздником 
всей музыкальной России!»

Все мы с нетерпением будем ждать открытия 
музея . И с радостью поздравляем Валерия Сера-
фимовича с присуждением ему ордена М . Бала-
кирева «За беззаветное служение художествен-
ному образованию России»!

Беседовала В. Сорокина
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Всегда быть первым
Сегодня сложно представить культурную жизнь Нижнего Новгорода 

без Нижегородского губернского оркестра. Этот коллектив уже стал од-
ним из символов города. Его бессменный руководитель, главный дирижер 
и несомненный лидер — заведующий кафедрой медных духовых и ударных 
инструментов, заслуженный артист РФ, профессор Евгений Николаевич 
Петров. Благородство, внутренняя сила и свободная манера общения 
этого человека очаровывают. Несмотря на насыщенную гастрольную 
жизнь Губернского оркестра, нам всё-таки удалось поговорить с маэстро 
в преддверии его 60-летнего юбилея.

— Евгений Николаевич, по первой специ-
альности Вы тубист. Расскажите, чем Вас увлек 
этот инструмент?

— Это произошло довольно-таки интересно . 
В тяжёлые 1960-е годы . Рядом с нашим домом 
в Ярославле, где я родился, находился Дворец 
культуры Ярославского моторного завода, в ко-
тором был свой детский духовой оркестр . Все 
мои друзья по двору играли в нем . Кроме того, их 
отправляли на все лето в пионерские лагеря, чему 
родители были несказанно рады . А руководитель 
оркестра был нашим соседом . И как-то мой папа 
говорит: «Моего-то возьми» . «У меня вроде бы 
все есть, — отвечает тот, — только на тубу могу» . 
«Пускай на тубу идёт», — сказал папа . С тех пор 
я на ней и играю .

— А это совпадало с Вашим желанием?
— Играть в духовом оркестре тогда было пре-

стижно . Нам всем очень нравилось . В репертуаре 
у нас были, как сейчас помню, «Вальс на сопках 
Маньчжурии», «Эй, Моряк!» . Играли на танцах, 
к нам народ приходил, и мы себя уже солидными 
людьми чувствовали . 

— А Вы дома занимались на тубе?
— Нет, дома не занимался . Я через дорогу хо-

дил во Дворец культуры . Там и танцевальный 
кружок был, и драмтеатр, и хоровое пение . Мы 
с мальчишками туда с удовольствием ходили и 
очень весело проводили время . 

— Чем Вам запомнились студенческие годы? 
— В училищную пору я жил дома с мамой, с 

папой . А в консерватории уже была совсем дру-
гая жизнь — свобода творчества . 

— Жизнь, наверное, кипела?
— Да, студенческая жизнь кипела . У нас был 

небольшой ансамбль, с которым мы играли на 
свадьбах, торжествах . Деньги зарабатывали . Я 
в нём играл на ударных инструментах . А со вто-
рого курса консерватории устроился в симфо-
нический оркестр филармонии . В общем, жили 
хорошо, весело, интересно . У нас тогда общежи-
тие было в здании консерватории . Вставали в 7 

утра, чтобы занять 
класс, и прямо в 
домашних тапоч-
ках шли занимать-
ся . Хотя и гуляли! С этим было все хорошо (сме-
ется) . Сейчас, конечно, тоже студенты гуляют, 
но заниматься — так не занимаются . Придешь 
в консерваторию в 9 утра — народу никого нет, 
спят . 

— То есть сегодняшние студенты не умеют 
отдыхать?

— Отдыхать, конечно, надо уметь, но в первую 
очередь всё-таки работать и заниматься . Потому 
что багаж набирается именно здесь . Нередко по-
лучается, что в консерватории гуляют, а потом не 
могут устроиться на работу . В моё время практи-
чески все студенты работали: кто в симфониче-
ском оркестре, кто в оперном . 

— Расскажите о Вашем брасс-квинтете. Как 
Вам удалось собрать команду? 

— В то время было очень модно, чтобы в сим-
фоническом оркестре был свой брасс-квинтет . 
Подобные коллективы существовали в Москве, 
Саратове, Ульяновске . Родилась идея и у нас со-
здать такой же . Получился очень приличный ан-
самбль, целиком состоящий из артистов симфо-
нического оркестра . Мы много ездили по стране 
и за рубежом, в конкурсах участвовали . 

— А что играли?
— Мы играли всё — музыку всех стилей, эпох 

и направлений .
— На днях нижегородский брасс-квинтет 

«Феникс» в рамках фестиваля «Другая музыка. 
Бах» выступил в трамваях и метро города. Как 
Вы относитесь к такой практике?

— Да, я слышал о них . Я, может, чего-то не по-
нимаю, но как можно играть Баха в метро? Хотя, 
ребята молодцы, занимаются — это самое главное . 

— Мне кажется, духовики — это семья, это 
особый мир. Они не похожи на пианистов, 
струнников или вокалистов… Как по-Вашему, 
что в них особенное? 
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— Как правило, духовики — это дети рабочих . 
Наверное, поэтому они друг друга лучше пони-
мают, им легче найти общие точки соприкосно-
вения . В училище самыми умными считали те-
оретиков и пианистов . А духовики, кто? К нам 
порой относились пренебрежительно . Но уже 
к третьему курсу мы расправили крылья, стали 
красивыми, статными парнями, и девушки-тео-
ретики к нам начали проявлять интерес . 

— А сегодня Вы общаетесь со своими быв-
шими однокурсниками? Поддерживаете брат-
ские отношения? 

— Безусловно . Я знаю, кто, где, в каких горо-
дах работает . И когда мы с оркестром туда приез-
жаем на гастроли, обязательно встречаемся . 

— А как возникла идея создать Губернский 
оркестр?

— Это было в далеком 1975 году . Я закончил 
музыкальное училище и пошел служить в ар-
мию . Я тогда был молодой, красивый, стройный, 
и меня определили в Кремлевский полк (сейчас 
он называется Президентским) . У Мавзолея Ле-
нина стоял . А на всех торжественных мероприя-
тиях обязательно играл духовой оркестр . Состав 
у них был очень хороший — все выпускники 
консерватории . И тогда у меня возникла мысль, 
что надо создать что-то подобное . После армии, 
когда я приехал в Нижний Новгород и поступил 
в консерваторию, эта мысль меня не покидала . В 
то время у нас был очень хороший духовой ор-
кестр, которым руководил прекрасный дирижер 
Иосиф Борисович Гершковский . Были и другие 
коллективы: на заводах, при военных училищах . 
Но, к сожалению, когда И . Б . Гершковский погиб, 
вся эта оркестровая жизнь стала исчезать . При 
Б . Е . Немцове я собирал небольшой оркестр для 
протокольных мероприятий . А когда губерна-
тором стал И . П . Скляров, я предложил создать 
штатный коллектив, и с его лёгкой руки появил-
ся Нижегородский губернский оркестр . Тогда 
подобные оркестры были только в Москве и Ро-
стове . 

— Быть руководителем такого оркестра, как 
Губернский, сложно?

— В общем-то, да .
— А с чем связаны эти сложности? 
— Одно дело стоять и дирижировать, а другое 

— обеспечить оркестр всем необходимым: най-
ти помещение, дать музыкантам инструменты, 
форму, достойную заработную плату . Сегодня 
это сделать очень трудно . Но, мне кажется, мы 
держим планку . У нас много поездок не только 
по стране, но и за рубежом . Ни один губернский 
или губернаторский оркестр в России столько не 
ездит . 

— Как Вы думаете, с чем связан Ваш успех?
— Как правило, духовыми оркестрами руко-

водят военные дирижёры, которые учились ди-
рижировать на симфонической музыке . И став 
руководителями крупных коллективов, они 
стремятся самореализоваться через исполнение 
серьёзной музыки . А я им всегда говорю: «Не 
надо этого делать! Как бы вы хорошо не играли, 
все равно вы не сыграете как симфонический ор-
кестр» . У духового оркестра своя репертуарная 
ниша . Хотя мы играем много музыкальных пе-
реложений . У меня прекрасный аранжировщик, 
который чудеса творит — Владислав Рябинин . 
Уникальный человек, так «вкусно» делает!

Ещё у нас есть танцевальная группа — укра-
шение оркестра . Военные дирижеры обычно 
экономят на этом, они лучше расширят орке-
стровый состав . Я считаю это лишним . Если все 
инструменты есть, то лучше взять танцевальную 
группу . Ни в одном оркестре России балета в 
штате нет . Может быть, ещё и поэтому нас с удо-
вольствием приглашают выступать .

— А что нужно, чтобы попасть в Ваш ор-
кестр?

— Меня всегда так раздражает, когда новый 
человек приходит и первым делом задаёт вопрос: 
«Сколько я буду получать?» Когда на втором кур-
се меня пригласили в симфонический оркестр — 
это было счастье! Какие деньги?! Я и не знал, что 
за это ещё и платить будут . Ты сначала покажи 
себя, а потом уже будем говорить о деньгах .

— Что Вы больше всего цените в людях?
— Честность и порядочность . Потому что в 

коллективе негодяи не приживаются . Одно дело 
на репетицию пришли, порепетировали и ушли . 
А ведь мы, бывает, на месяц уезжаем за границу, 
сутками находимся все вместе: переезды ночные, 
самолеты . В таких условиях человек и проявля-
ется . 

— Что Вы считаете своим главным достиже-
нием?

— Я считаю, что всего добился . Дом постро-
ил, детей вырастил, коллектив создал (и я счи-
таю, хороший) . Так что, дай Бог, каждому к свое-
му юбилею достичь таких результатов . 

Беседовала Н. Оськина
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Счастливый человек…
Одна из самых ярких женщин Нижегородской консерватории — 

доцент Любовь Борисовна Дудоладова — отмечает юбилей. С од-
ной стороны, строгая и собранная, добившаяся профессиональных 
высот, с другой — приветливая и улыбчивая, исполненная природ-
ного женского обаяния Любовь Борисовна остается скромным и де-
ликатным человеком, притягивает своей искренностью, радушной 
манерой общения и неисчерпаемой внутренней культурой.

Сегодня, впрочем, как и раньше, творческая 
жизнь артистки полностью отдана служению 
музыке . Только за последние десять лет спето 
свыше ста концертов в разных городах России . 
Богатый тембр меццо-сопрано Л . Б . Дудоладовой 
трогает сердца меломанов не только на родине, 
но и за рубежом . За годы сольного исполнитель-
ства певица совершила ряд гастрольных поездок 
по Италии, Испании, Бельгии, Нидерландам . В 
ставшем родным Нижнем Новгороде Любовь Бо-
рисовна — участник международных фестивалей 
им . А . Д . Сахарова, «Отражение», им . И . С . Баха . 

Сегодня Л .  Б .  Дудоладова больше тяготеет к 
педагогике . Двенадцать лет работы в консерва-
тории она делится профессиональными умения-
ми и навыками со студентами кафедр сольного 
и камерного пения, некоторое время раскрывала 
секреты вокального мастерства актёрам музы-
кального театра . За эти годы Любовь Борисовна 
выпустила целую плеяду выпускников, многие 
их них лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов, артисты нижегородских и сто-
личных театров . 

Коллеги уважают Л .  Б .  Дудоладову за цель-
ность характера, ценят её выдержанность, поря-
дочность, деликатность . Ей удается гармонично и 
естественно олицетворять суть человека культуры 
не только благодаря профессиональной деятель-
ности, но и интеллигентной манере поведения . 
Подробно о своем творческом пути Л . Б . Дудола-
дова рассказала в своем интервью .

— Любовь Борисовна расскажите о своем 
детстве, кто были Ваши родители? Какое место 
в Вашей семье занимала музыка? Кто-то из Ва-
ших родных пел?

— Никто не пел, правда, папа учился игре на 
скрипке . В большей степени на моё музыкальное 
образование повлиял отец . Он водил меня на кон-
церты, мы часто посещали музеи, он сам рисовал . 
Он хотел, чтобы я полюбила музыку, занималась, 
мечтал, чтобы я стала музыкантом . Сегодня я себя 
не представляю уже в другой профессии . 

— Когда в Вас «проснулось» желание петь? 
— Родители рассказывали, что в детстве я пела 

всегда очень громко, везде и всюду . В сознатель-

ном возрасте 
я стала поку-
пать пластин-
ки с запися-
ми . Сегодня у 
меня хорошая 
фонотека ви-
ниловых пла-
стинок . Начала 
слушать оперы . Влюбилась в «Евгения Онегина», 
«Царскую невесту», знала их от начала и до кон-
ца, могла спеть партии всех действующих лиц . В 
юности мне стали говорить, что у меня действи-
тельно есть голос . А потом у меня было все как 
у многих музыкантов . Сначала — музыкальная 
школа, после её окончания я не сомневалась, что 
буду учиться в музыкальном училище . Я успеш-
но закончила дирижерско-хоровое отделение 
Дзержинского музыкального училища . 

Был забавный случай, когда я поступала в 
консерваторию на дирижёрско-хоровой факуль-
тет, нас прослушивал Н .  И .  Покровский, кото-
рый спросил меня: «Люба, а вы не ошиблись 
аудиторией? Вокалистов консультируют в сосед-
нем классе» . 

Тогда было прекрасное время, когда вто-
рое высшее образование получали бесплатно . 
Спустя год после выпуска я снова поступила в 
Нижегородскую консерваторию на факультет 
сольного пения . Занималась сольным пением 
в классе замечательного педагога, музыканта 
Е . Г . Крестинского, 100-летие которого мы будем 
скоро отмечать, камерным пением у С . В . Вино-
градовой . 

— Скажите, помогает ли хоровая практика в 
сольном исполнительстве и преподавании соль-
ного пения?

— Дирижерско-хоровая практика для меня 
огромное подспорье, особая профессиональная 
база . Здесь формируется другое мировоззрение, 
мироощущение, самодисциплина . Я считаю, мне 
это очень помогло . В хоре ты чувствуешь ответ-
ственность не только за себя, но и за весь коллек-
тив . Было много концертов, поездок . Благодаря 
дирижерско-хоровой практике я «изнутри» по-
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знала культовую музыку — кантатно-ораториаль-
ный жанр . Чтение партитур тренирует ум, слух, 
память, внимание . Начинаешь по-другому ощу-
щать форму, чувствовать музыку . Особенно не 
просто было читать партитуру в ключах . Если бы 
мне предложили повторить путь с начала, я про-
шла бы все так, как оно было . 

— Какие люди повлияли на Вас как певицу и 
педагога? 

— Мне в жизни очень везло на хороших лю-
дей, на замечательных педагогов . В училище я 
занималась у талантливой и чуткой М . А . Егоро-
вой . Она меня научила работать и серьезно отно-
ситься к делу . В консерватории я попала в класс к 
А . А . Ежову, темперамент которого противополо-
жен моему . Он человек очень яркий, импульсив-
ный, а потому и меня эмоционально «включал», 
учил выкладываться на сцене . По хоровой лите-
ратуре, хоровому сольфеджио мы занимались у 
Э .  Б .  Фертельмейстера . Я счастлива, что застала 
И . Б . Гусмана, Л . К . Сивухина, М . А . Саморукову, 
Е . Н . Гаркунова — наших корифеев . У них я учи-
лась отношению к жизни, к работе . 

Сегодня оглядываюсь назад и понимаю, что я 
счастливый человек . Мне повезло общаться с та-
кими людьми . Без них я бы не была тем, кем я ста-
ла в профессиональном смысле . 

— Какие события из вашей студенческой 
жизни Вы вспоминаете с наибольшей теплотой?

— Их масса . Во-первых, поездки с хором в раз-
ные города, где мы находили друзей, много об-
щались, обменивались впечатлениями . Учась на 
вокальном, я параллельно работала, времени на 
общение с сокурсниками было не так много . 

Во-вторых, помню, как Л .  К . Сивухин на вто-
ром курсе вокального отделения уже «выводил» 
меня на большие сцены . С ним я объездила всю 
центральную Россию . Благодаря частым высту-
плениям я перестала переживать и бояться выхо-
дить на сцену . У меня всегда был «мандраж» перед 
выходом . К счастью, он прошел (улыбается) . Мы 
много пели в прекрасных залах Нижнего, Твери, 
Саратова, Петрозаводска, Сарова .

Потом мою концертную «эстафету» принял 
А .  М .  Скульский . Благодаря ему я пела с орке-
стром в Испании, Бельгии, Нидерландах . С его 
«легкой руки» мне посчастливилось спеть в Кон-
цертном зале им . П . И . Чайковского, тогда я вы-
ступала с испанским дирижером Рамоном Торе 
Льедо . Помню, исполняли музыку к балету «Треу-
голка» Мануэля де Фалья, там есть небольшая, но 
очень интересная вокальная партия . Позже были 
концертные залы Москвы, Рима . 

— Приходилось ли участвовать в конкурсах в 
студенческие годы?

— Сегодня конкурсов предостаточно, а в то 
время их было немного . Самыми значимыми 
были конкурсы имени М . И . Глинки и П . И . Чай-
ковского . Мне посчастливилось поучаствовать в 
первом из них, он был очень высокого уровня, нас 
оценивали такие профессионалы как Н . Д . Шпил-
лер, И . К . Архипова, В . Н . Чачава, Л . А . Сметанни-
ков . Я завоевала вторую премию . 

— Как Вы считаете, насколько сегодня кон-
курсы помогают росту артиста. Что важно из 
них извлекать?

— Конечно, не стоит посещать все конкурсы 
подряд . Человеку важно учиться и совершенство-
ваться . В первую очередь конкурс — это проверка 
на профессионализм, выдержку, выносливость . 

Как правило, в рамках солидных конкурсов 
проходят мастер-классы . Обязательно нужно об-
щаться с разными музыкантами, композиторами, 
исполнителями . Нужно обращать внимание, как 
поют студенты из разных городов, вузов, брать на 
заметку интересные произведения . Артист не мо-
жет «вариться» все время в собственном соку, ему 
необходимы новые впечатления . На победу себя 
настраивать нужно, но важно понимать, что это 
в каком-то роде лотерея . Скажу честно, не всегда 
самый лучший участник получает приз . 

— Нижегородцы знают Вас и как талантли-
вого исполнителя, и как вдумчивого педагога. 
В разные периоды жизни значимость двух этих 
направлений деятельности Вы ощущали по-раз-
ному или они занимали равнозначное место? 

— Безусловно, приоритеты менялись . Ког-
да была моложе, очень хотелось петь . Сейчас я в 
этом плане более спокойна, не потому что мне не 
хочется заниматься сольным исполнительством, 
а потому что я понимаю, чтобы соответствовать 
приличному уровню, нужно быть в «обойме» по-
стоянно . 

Педагогической деятельностью занимаюсь 
давно . Будучи студенткой консерватории, я па-
раллельно работала и тем самым закрепляла при-
обретенные навыки педагога на практике . Затем 
пришел серьезный профессиональный интерес . 
Как сказала Т . Д . Новиченко, педагог Петербург-
ской консерватории: «Наше дело (вокальная пе-
дагогика) — это сладкая каторга!» Это действи-
тельно тяжелый труд, но он сладкий, потому что 
любой момент удачи студента — это всегда ра-
достное событие . Главное понимать, что в твоих 
руках профессиональная судьба человека . Неве-
роятная ответственность, которая дорогого стоит . 

Мне очень помогли мастер-классы «Междуна-
родная школа вокального мастерства», на кото-
рые мы ездили с Т . С . Казимирской, А . М . Седо-
вым, С . Н . Лившиной с 2001 по 2010 годы . Там мы 
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узнали, как сегодня работают за границей, каковы 
требования, задачи, методы их выполнения . Ко-
нечно, у нас была замечательная база от Е .  Кре-
стинского, но здесь мы услышали, как работают 
дирижеры мирового уровня, пианисты, педагоги 
по иностранным языкам сейчас .

— Как Вам кажется, на каком репертуаре не-
обходимо воспитывать современного певца?

— Возможно, это звучит непатриотично, но 
только на итальянском репертуаре . Итальянский 
язык уникален, хоть он и близок по фонетике 
к русскому, но он более «вокальный» по месту 
резонирования, благодаря этому раскрывают-
ся лучшие тембровые качества голоса . Мелодия 
итальянской музыки сообщает голосу и дыханию 
гибкость и особое эмоциональное наполнение . 
Менее всего для начала обучения я бы призна-
ла немецкий, потому что он не так полноценно 
включает наш голосовой аппарат . Однако хоро-
шая гимнастика для ума, для вкуса — это музыка 
Генделя . А на русском репертуаре, по моему мне-
нию, голосу воспитываться сложнее .

— Музыка каких композиторов близка Вам 
по духу? 

— Естественно, в большей степени я воспи-
тывалась на русской музыке . Был период, когда я 
очень интересовалась музыкой Малера, Брамса, 
конечно, оперными сочинениями Верди . Раньше я 
думала, что вершина деятельности вокалиста это 
Реквием Верди . Бог меня услышал, и я его спела, 
причем не один раз, чем очень счастлива . 

— Ощущаете ли Вы себя певицей русской 
школы?

— Затрудняюсь ответить на этот вопрос . Если 
иметь в виду необычайную выразительность рус-
ской вокальной традиции, её проникновение в 
слово, в интонацию, её тонкости, тогда да . Рус-
ское слово на генетическом уровне всегда идет 
от души . Конечно, для каждого произведения мы 
ищем особые краски, средства выразительности . 

— Насколько близка Вам аутентичная мане-
ра исполнения и вообще музыка барокко?

— Музыка барокко мне нравится, но, если 
честно, я не очень понимаю, что значит аутентич-
но . Если мы знаем, как звучали инструменты в те 
времена, мы можем догадаться, как пели тогда, но 
это все равно будет примерный вариант, несмотря 
на существующие трактаты об исполнении . Тогда 
была другая эстетика и другие требования . Я слы-
шала «как бы» аутентичное исполнение, но ничего 
не поняла, мне показалось это скучным . Я мало в 
этом разбираюсь . 

— Манера каких современных отечествен-
ных и зарубежных исполнителей Вам нравится 
сейчас?

— У меня идеалов нет . Интересны многие 
певцы прошлого и нашего времени . Например, 
с удовольствием слушаю Йонаса Кауфмана, он 
невероятно выразителен и экспрессивен, его не 
устанешь слушать часами . Он — музыкант с боль-
шой буквы . Мне очень нравится Марио Ланца, 
для меня это солнечный тенор, человек, который 
поет сердцем . Конечно, нравится Мария Каллас, 
в ней точно сошлись две ипостаси — актерская 
и певческая . Она делает оперу интересной про-
стому слушателю . Наша соотечественница Анна 
Нетребко — женщина с фантастическим темпера-
ментом . Я думаю, что благодаря ей многие люди 
полюбили оперу . Певцов хороших много, но есть 
особенные . В них, как правило, исключительный 
комплекс артистического профессионализма и 
человеческого обаяния . 

— В чем секрет обаяния и притяжения само-
го вокала? 

— Голос — самый теплый, живой, непосред-
ственный на свете инструмент . Сама специфи-
ка делает его неповторимым и воздействующим 
на окружающих . Голос человека — это голос его 
души . 

— Известно, что Вы нередко принимаете 
участие в качестве члена жюри различных кон-
курсов и фестивалей. Так, Вы оценивали V Все-
российский фестиваль-конкурс исполнителей 
популярной песни им.  Б.  А.  Мокроусова «На 
Волге широкой». Каково ваше отношение к по-
пулярной песне и вообще к массовой культуре?

— К популярной песне отношусь очень хо-
рошо . Произведения таких композиторов, как 
Б .  Мокроусов, М .  Дунаевский, М .  Фрадкин, я с 
удовольствием слушаю и пою . У них прекрасная 
музыка, неповторимые запоминающиеся мело-
дии, душевные, искренние, трогающие . 

К массовой культуре отношусь равнодушно . 
Часто то, что слышу, вызывает отторжение . Это 
фоновая субстанция, которая не дает пищи ни 
уму, ни сердцу . 

Но я люблю Pink Floyd, Фредди Меркьюри, 
Beatles, хоть и не могу сказать, что я заядлая фа-
натка . 

— Скажите, какие качества наиболее важны 
для современного молодого певца, и какие каче-
ства Вы воспитываете в своих студентах?

— Важно очень многое . Я бы сказала всё, 
вплоть до платья, в котором должен выйти ар-
тист, так как это dress code, по которому певца 
тоже будут оценивать . Разумеется, важен голос, 
музыкальность, важна личность, пусть человек 
по своей сути интроверт, но на сцене каждый дол-
жен быть экстравертом . Сцене нужно отдаваться, 
иначе выходить нет смысла . Обязательно долж-
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но быть терпение, никогда не бывает быстрых 
результатов . Современный певец должен быть 
образованным . Он должен знать историю, пред-
ставлять эпоху, произведения которой исполняет . 
Важно, чтобы слушатель уходил с концерта с чув-
ством чего-то особенного, становился чуть-чуть 
другим . У нас благодарная профессия, мы отдаем 
много энергии, эмоций, а публика возвращает это 
вдвойне . 

— Какие различия для Вас важны в методике 
обучения сольному и камерному пению?

— Они очень близки и часто соприкасаются . 
На занятиях по сольному пению мы в какой-то 
степени вынуждены больше обращать внимание 
на технологию, следить за качеством звука, во-
обще, за школой . Таких задач камерное пение не 
ставит . В обоих случаях важно научить человека 
мыслить, чувствовать музыку . Ужасно, когда пе-
вец знает только вокальную строчку и не может 
хотя бы частично воспроизвести аккомпанемент, 
плохо, когда студенты не заглядывают в оркестро-
вые партитуры, не знают внутренней смысловой 
структуры . Для каждого исполнителя важно по-
нимать, что стоит за авторским текстом . 

— Сегодня Вы заведующая кафедрой соль-
ного пения. Насколько интересно и трудно быть 
во главе большой команды? 

— До конца я этого еще не поняла . С каждым 
днем все больше и больше ценю деятельность 
А .  М .  Седова, который занимал этот пост около 
сорока лет . Я понимаю, какая это гигантская от-
ветственность . Самое главное — сохранить ат-
мосферу на кафедре, в которой людям хотелось 
бы работать . Мы все очень разные и все с твор-
ческими амбициями . Благодаря А .  М .  Седову у 

нас на кафедре доброжелательная обстановка, и 
хочется её сохранить . С Андреем Михайловичем 
советуюсь по многим вопросам . Определенно из-
менилось мое внутреннее ощущение: я себя стала 
чувствовать «многодетной мамой» . Теперь несу 
ответственность не только за свой класс, а за каж-
дого студента нашей кафедры . 

— Как Вы видите перспективы в развитии 
кафедры? Какие цели и задачи Вы будете ста-
вить перед своими коллегами?

— Я хочу, чтобы наши выпускники были са-
мыми лучшими, чтобы у них была впоследствии 
достойная работа . Престиж вуза очень важен для 
нас . Нужно, чтобы к нам ехали и поступали, зна-
ли, что у нас интересно учиться . А педагоги долж-
ны «выращивать» хороших специалистов . 

— Что бы Вы хотели еще сделать в жизни? 
Выучить китайский язык, научиться танцевать 
танго, совершить необычное путешествие или 
что-то еще…

— Если бы была возможность, я пошла бы еще 
учиться, у меня профессиональный голод . Меч-
таю выучить языки — итальянский, английский, 
французский, только не китайский (улыбается), 
но для этого у меня не хватает терпения . 

— Что подпитывает Вашу творческую энер-
гию?

— Сама жизнь . Я на 100% окружена мудрыми 
доброжелательными людьми, у которых можно и 
нужно учиться . Как говорил герой одного филь-
ма: «Счастье — это когда утром хочется на работу, 
а вечером — домой» . 

Беседовала В. Сорокина

По велению сердца
Многим студентам и педагогам Нижегородской консерватории по-

счастливилось познакомиться с Борисом Васильевичем Косяченко — 
доцентом, заведующим кафедрой музыкально-информационных тех-
нологий. В этом году он празднует свой юбилей. Его судьба для многих 
остаётся неизвестной, а ведь она по-своему уникальна. Как же полу-
чилось так, что пианист стал композитором и мастером информа-
ционных технологий?

— Каким обра-
зом Вы пришли в 
музыку?

— Меня, как и 
многих, родители ре-
шили отдать в музы-

кальную школу . Честно скажу, что сначала я учился 
в ней из-под палки, без большого желания . У меня в 
школе было много педагогов, но в 7 классе я попал 

к Скобловой Евгении Борисовне, замечательному 
наставнику, которая повлияла на моё решение об-
учаться музыке . Сразу всё изменилось: появились 
перспективы, захотелось учиться дальше . В Куй-
бышевском (Самарском) училище моим учителем 
была Третьякова Татьяна Петровна, и я с благодар-
ностью вспоминаю своих первых педагогов . В кон-
серватории я попал в класс к Нэлли Константинов-
не Станкевич, с которой я до сих пор общаюсь .
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— После Горьковской консерватории Вы 
вернулись в Самару. Почему Вы вдруг решили 
исполнительскую деятельность поменять на 
деятельность, связанную с информационными 
технологиями?

— Так сложились обстоятельства, что когда я 
был на 5 курсе консерватории, мой хороший при-
ятель, выпускник Горьковской консерватории, 
позвонил и пригласил меня в Самару, где толь-
ко-только открылся Институт культуры . В Сама-
ре жили родители, и я, естественно, сразу решил, 
почему бы не попробовать обосноваться там . И… 
проработал в Самарском институте культуры без 
малого 40 лет . Работал на кафедре фортепиано, её 
же возглавлял . 

Многие мои друзья и приятели в то время ув-
лекались электронной музыкой, электронными 
музыкальными инструментами . К ним приник и 
я . Один из них — Александр Николаевич Бердю-
нин — сейчас работает в Санкт-Петербурге, это 
замечательный пианист, композитор, тоже закон-
чил Нижегородскую консерваторию — в классе 
Исаака Иосифовича Каца . Мы вместе работали в 
Институте культуры, кроме того, он возглавлял 
Самарское отделение Союза композиторов и за-
ведовал музыкальной частью во многих театрах 
Самары . Среди них был театр кукол, в котором 
он попросил его заменить . Я сразу согласился, и 
там впервые мне пришлось работать с электрон-
ными музыкальными инструментами, делать фо-
нограммы для спектаклей, что без современных 
музыкальных информационных технологий не-
возможно было сделать . Конечно, эти инструмен-
ты были «древнейшими» по сегодняшним меркам . 
Представьте, что первый электронный музыкаль-
ный инструмент, на котором мне пришлось ра-
ботать в театре, был «Лель» — инструмент, похо-
жий на электрофортепиано, который имел всего 
6 тембров . Но в то время это было чрезвычайно 
интересно, потому что других мы тогда не знали . 
Постепенно я освоил не только его, но и более се-
рьёзную аппаратуру . Тогда уже были фонограммы 
более приемлемого качества . 

— В то время Вы начали заниматься и компо-
зиторским творчеством?

— Получается, что так . Поскольку у меня много 
друзей-композиторов, естественно, сказалось их 
влияние . И с давних пор была тяга создать музыку 
самостоятельно . Первые опыты относятся как раз 
ко времени работы в театре . Сначала — просто 
отдельные песни в спектаклях, а потом мне пред-
ложили оформить целый спектакль . Кроме того, 
у нас был замечательный вокальный ансамбль 
«Мозаика», и я написал несколько произведений 
для него . И так им понравилось, что они стали 

постоянно просить написать что-то для хора или 
вокального ансамбля . 

— А был ли у Вас опыт сочинения музыки в 
других жанрах?

— Конечно! Есть и для оркестра, и очень много 
для фортепиано . Совсем недавно в Нижегородской 
консерватории был издан «Альбом для тембров 
цифрового пианино» . Это своеобразное сочине-
ние, которое я давно мечтал написать . Тем более, 
в классе стоит такой замечательный инструмент 
— Клавинола фирмы Yamaha, которая обладает 
14-ю тембрами . И подобных инструментов фирмы 
Yamaha уже довольно много в классах консерва-
тории . Они тоже имеют несколько тембров, но их 
чаще используют как аналог обычного пианино . А 
почему не использовать такие возможности, как 
наличие разных тембров? И я из своей педагоги-
ческой практики знаю, что как только, допустим, 
пианисты начинают играть другими тембрами, 
отношение к звуку меняется коренным образом . 
Потому что здесь целый спектр выразительных 
свойств: от рояля до духового инструмента . В про-
цессе «эксперимента» с этими тембрами появля-
ется новое понимание гармонии, прикосновения, 
фразировки . Пианист начинает относиться к зву-
ку более бережно, чувствовать, как он возникает и 
исчезает . И я реализовал эту идею в своём сочине-
нии, и, кажется, вполне хорошо .

— Спустя много лет Вы вернулись в Ниже-
городскую консерваторию. Расскажите, как это 
произошло?

— Это был довольно решительный шаг . Ведь 
40 лет поработать в одном месте… Сначала я 
организовал музыкально-компьютерный курс 
для студентов Самарского института культуры 
(прим . авт .: впоследствии — институт искусств), 
где изучались разные компьютерные и музыкаль-
ные технологии . И приехал в Нижний Новгород 
с определённой с целью — побывать на кафе-
дре звукорежиссуры, которую возглавлял Сер-
гей Павлович Ступарь . Интереснейший человек, 
встретивший меня радушно . Мне хотелось сде-
лать такую же или подобную ей кафедру в Самаре . 
И совершенно случайно мы встретились с Эдуар-
дом Борисовичем Фертельмейстером, с которым 
когда-то вместе заканчивали консерваторию . В 
результате нашего разговора возникла идея — 
перебраться в Нижний, так как в консерватории 
была потребность в подобного рода специалисте .

— Направление электронной музыки по 
сравнению с академической сферой довольно 
молодое. Каковы, на Ваш взгляд, его цели и пер-
спективы?

— Кафедра возникла в 2011 году . Сначала это 
была секция музыкально-информационных тех-
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«Музыка как детектив»: 
размышления музыкального режиссера

Владимир Иванович Агабабов — профессор кафедры оперной подго-
товки, оркестрового и оперно-симфонического дирижирования Ниже-
городской консерватории им. М. И. Глинки. Он проработал 20 лет в 
Нижегородском театре оперы и балета им. А. С. Пушкина, параллель-
но был одним из основателей Арзамасского муниципального театра 
и, одновременно, его главным режиссёром. Среди ярких постановок 
мастера — «Травиата», «Тоска», «Трубадур», «Чио-Чио-Сан», «Ио-
ланта», «Колокольчик», «Скупой рыцарь», «Паяцы», оперетты Лега-
ра, Кальмана и множество других музыкальных спектаклей. Не всегда 
творческая дорога художника ровная и широкая, иногда это сложный 
и тернистый путь. Об этом и многом другом мы и побеседовали с ре-
жиссером.

— Владимир 
Иванович, как 
Вы пришли в 

музыкально-театральное искусство?
— К театральному искусству путь долгий . Сна-

чала я закончил музыкальную школу, потому что 

мама хотела, чтобы я был близок музыке . Пом-
ню, когда мне было 12 лет, мы с ней побывали 
на первом выступлении Муслима Магомаева в 
Кремлёвском дворце съездов, состоявшемся в 
рамках Декады азербайджанского искусства в 
Москве . Когда он начал петь, у меня «мурашки» 

нологий при кафедре звукорежиссуры с 2007 года . 
В конце концов сложилась группа преподавате-
лей, которую интересовал вопрос о создании от-
дельной кафедры . Нужно сказать, что это очень 
актуальное направление в музыке . Подобное есть 
в Москве, Казани, Новосибирске, Киеве и в дру-
гих консерваториях . 

На кафедре преподаются «Музыкальная ин-
форматика» как прикладная дисциплина, «Совре-
менные информационные технологии», где изуча-
ются основы информатики (этот предмет успешно 
преподаёт Александр Алексеевич Жегалов) . «Ком-
пьютерный набор нотных текстов» — несомнен-
но, актуальный предмет для музыкантов . Один 
из интереснейших предметов — «Электронная и 
компьютерная музыка», который изучают толь-
ко композиторы . «Электронные музыкальные 
инструменты» — предмет, предназначенный для 
студентов исполнительских факультетов . 

Может быть, наличие всех этих дисциплин в 
учебных курсах консерватории косвенно влияет и 
на академические специальности . 

Композиторы, которые, казалось бы, не каса-
ются музыки электронной, сегодня часто прибе-
гают к современным компьютерным программам, 
которые позволяют создавать фонограммы лю-
бых произведений, вплоть до симфоний, чтобы, 
к примеру, донести свою авторскую интерпрета-
цию до дирижёра и оркестра . Тем более для ком-
позиторов открывается мир прикладной музыки, 
например, для рекламного ролика, ради которого 

не будут вызывать симфонический оркестр, зато 
— это небольшой кусок хлеба сегодня . 

Есть одна перспективная идея: чтобы наши 
композиторы на госэкзамене представляли элек-
тронное произведение, что сегодня уже частично 
осуществляется . С этого года мы работаем в дан-
ном направлении уже на индивидуальных заняти-
ях . Конечно, не всякий композитор склонен к та-
кому творчеству, ведь электронная музыка — это 
совершенно иная сфера, с почти вековой истори-
ей, со своими именами: Дж . Кейдж, К . Штокхаузен 
и другие . Поэтому она долго пробивала свой путь, 
особенно в нашей стране . Но есть и уникальные 
представителей русской школы — Эдуард Арте-
мьев .

Электронная музыка позволяет быть полно-
стью свободным в своём творчестве . Ведь компо-
зитор изначально может создавать свои тембры 
— своеобразные музыкальные молекулы, из ко-
торых состоит музыка . И это задача очень непро-
стая . Современные технологии позволяют делать 
со звуком всё, что угодно, и синтезировать любой 
звук . Как говорит Э . Артемьев: «Перед композито-
ром, сочиняющим электронную музыку, стоит со-
вершенно чистый лист бумаги, и он волен делать 
с ним, всё что захочет» . Несмотря на то что такое 
расширение возможностей оказывается очень 
сложным, электронная музыка и сегодня продол-
жает развиваться . 

Беседовал М. Бурцев
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побежали по коже . Это было незабываемое ощу-
щение восторга . После этого я «заболел» пением . 
Но я был ещё слишком юным, чтобы занимать-
ся вокалом . Учиться пению можно было на ди-
рижерско-хоровом отделении Ростовского учи-
лища искусств, в которое я был принят, потом 
Ростовский музыкально-педагогический инсти-
тут, ныне консерватория, и дирижерско-хоровой 
факультет . Закончилась студенческая жизнь, на-
чалась трудовая, и здесь я впервые, так сказать 
изнутри, познакомился с оперным искусством . 
Стал дирижёром оперного класса вокального фа-
культета . Шесть лет я проработал рядом с Мар-
гаритой Петровной Ожеговой — замечательным 
оперным режиссером, заслуженным деятелем 
искусств РСФСР, лауреатом Сталинской премии, 
работавшей во многих театрах страны, кстати, 
преподававшей и в Горьковской консерватории, 
некоторое время даже бывшей заведущей кафе-
дрой сольного пения .

Она-то и «заразила» меня театром, я увлек-
ся режиссурой . И, несмотря на то, что мне дали 
направление в аспирантуру Ленинградской кон-
серватории, я поехал в Москву в ГИТИС на ре-
жиссуру музыкального театра . К счастью, мой 
руководитель Михаил Борисович Мордвинов в 
меня поверил, хотя мне было тогда уже 30 лет, 
и принял на свой курс . В это же время там ра-
ботали и Б .  А .  Покровский, и Г .  П .  Ансимов, и 
О . Т . Иванова, и дирижёр Е . А . Акулов, читавший 
нам лекции по «действенному анализу оперной 
драматургии», и многие другие замечательные 
деятели театра . Только проучившись пять лет в 
ГИТИСе, я по-настоящему узнал, что такое театр 
и что такое режиссура оперного театра . 

— Вы преподаёте «Мастерство актёра» у сту-
дентов вокального факультета. Как Вы работа-
ете с актёром? 

— В основе работы — система Станиславско-
го . Но на вокальном факультете мастерство акте-
ра идёт всего один год, и в этот год нужно многое 
успеть . В первом полугодии надо обучить базис-
ным основам сценического искусства и создать 
постепенно курс-коллектив . А во втором полу-
годии мы ставим отрывки или какой-то неболь-
шой спектакль . Потом они совершенствуются в 
«классе оперной подготовки» . Студентов надо 
готовить к тому, чтобы они потом работали в му-
зыкальном театре . Здесь немного другая система, 
чем в драме . Необходимо приучать их к испол-
нению музыкального произведения в больших 
залах, на большой сцене, к умению взаимодей-
ствовать с дирижёром и оркестром . Певец-ар-
тист должен выполнять одновременно несколько 
задач: слышать поток музыки, работать с партнё-

ром, видеть дирижера, который иногда говорит 
ему взглядом: «смотри на палочку, пой вместе с 
оркестром» — значит, актёрское внимание уже 
иное, как мы говорим «распластанное» . И другая 
специфика у артиста театра оперетты: никакого 
«шептального» реализма здесь не может быть . 
Важно суметь переключиться с музыкального 
материала на разговорный диалог, а затем вновь 
вернуться к пению и танцу . Кроме того, в опере 
необходимо чувствовать музыкальный темпо-
ритм спектакля, ещё у певца должна быть другая 
энергетика, сама природа пения диктует иное 
существование на сцене . К . С . Станиславский го-
ворил: то, что в опере можно выразить в одном 
любовном дуэте, в драматическом спектакле за-
нимает подчас целый акт, а то и почти вся пьеса . 

— Что Вас особенно привлекает в профес-
сии музыкального режиссёра?

— В моей профессии для меня важно опреде-
ление «музыкальный» . И вот здесь мне очень по-
могает прежняя профессия, с музыкой надо быть 
«на ты» . Самое главное — за нотными знаками 
увидеть то, что хотел сказать композитор . Поче-
му он написал так, а не иначе . Это своеобразная 
попытка расшифровать нотные знаки и переве-
сти их в действие . Вот этому мы и с дирижера-
ми, и с вокалистами пытаемся научиться . Очень 
увлекательное занятие! Расшифровка музыки — 
это же своеобразный детектив! Появляется ве-
ликолепное чувство, когда начинаешь понимать 
замысел композитора, и самое замечательное, 
когда осознаешь, как его можно сценически во-
плотить .

— Есть ли у Вас любимые композиторы? 
— Ну, пожалуй, сердце лежит к трем: Н . Рим-

ский-Корсаков, Дж . Пуччини, С . Прокофьев . Это 
потрясающие композиторы . Много раз слушаю, 
работаю и каждый раз нахожу новые интересные 
моменты . Я очень хотел бы поработать над всеми 
операми Дж . Пуччини, ну и, насколько возможно, 
над операми Римского-Корсакова . Его «Сказка о 
Золотом Петушке», «Сказка о царе Салтане» счи-
таются сказочными, а на самом деле это отнюдь 
не всегда сказки . А «Китеж» — какая глубина, 
какие интонации и как он сложен в постановке! 
Дж . Пуччини — удивительно театральный компо-
зитор . Но эта театральность не обозначена ком-
позитором словами, она кроется в нотах, музыке . 
Самое интересное и сложное — понять, где и как .

— Как Вы выбираете произведения, над ко-
торым будете работать? Есть какие-то особен-
ности?

— Здесь вопрос не только личных предпочте-
ний . Многое при выборе зависит от исполни-
телей . Нужно чтобы и голос был подходящий, 
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желательно, конечно, чтобы человек и психоло-
гически «попадал» в образ . Если нет баритона, то 
как же брать, например, «Царскую невесту»? Не 
возьмешь . Или если нет драматического тенора, 
то никогда не поставить такие оперы, как «Аида» 
или «Тоска» . В консерватории приходится выби-
рать репертуар для студентов, которые подходят 
к тому или иному спектаклю, — они учатся . Так 
что приходится порой и по несколько раз ставить 
«Риголетто», «Травиату» или «Евгения Онегина» .

— А как у Вас рождаются режиссерские ре-
шения? 

— Меня больше всего привлекает музыка XIX 
века . Смотришь на состав исполнителей — все 
ли есть для этого спектакля — и тогда начинаешь 
работать . А когда уже думаешь над произведени-
ем, то и появляется индивидуальное «режиссер-
ское решение» . Оно либо есть, либо его нет . Но 
желательно, чтобы было . К примеру, мы работа-
ли над оперой Дж . Пуччини «Сестра Анжелика» . 
Там участвуют в основном женщины, ну и только 
в финале немножко звучат мужские голоса . По 
сюжету, умирающей главной героине является 
видение Девы Марии . И, учитывая нашу сцену 
в Оперном классе и сцену Филармонии, где шли 
постановки, нам нужно было придумать, как это 
сделать не только музыкально, но и сценически . 
Сложная задача, но мы ее решили: в финале из 
зала к сцене шла целая процессия, несли скуль-
птуру Девы Марии, к которой и обращалась 
главная героиня — вот такой ход обыграли .

— В современном «режиссерском» театре 
часто сценические решения мало соответству-
ют замыслу композиторов. А Вы поддерживае-
те постмодернистские искания?

— Не все так однозначно — поддерживать 
или отрицать . Вот композитор, допустим, жил в 
XIX веке и мыслил категориями своего времени, 
но можно попытаться перенести действие в ХХ 
и в XXI век, не теряя при этом главной мысли 
произведения . Я в нашем Нижегородском опер-
ном театре, например, ставил «Скупого рыцаря» 

С . Рахманинова . У Пушкина поэма заканчивает-
ся словами: «ужасный век, ужасные сердца…» и 
Рахманинов полностью воспроизводит в музыке 
не только пушкинский текст, но и смысл этих 
слов, их сверхзадачу, а она совпадала полностью 
с событиями, свидетелями которых все мы, жив-
шие в 1990-е годы, были . И вот мы перенесли 
действие в современность . В постановке вместо 
коня, который пал на ристалище, появился сло-
манный мотоцикл . Альбер — это рокер в кожан-
ке с блёстками и в бандане . Его слуга — Иван — в 
чёрной майке, этакий лысый «качок», который 
ходит с дубинкой и разгоняет народ . Скупого 
рыцаря, кстати, блестяще играл Владимир Бусы-
гин . Появлялся банкир, который намекал Альбе-
ру: «убей своего отца и все деньги твои . Что ты? 
Убей» . Основная-то мысль — деньги влияют на 
все . Поэтому мы сочли уместным такой перенос, 
сделав его в русле постмодернизма . Зал взрывал-
ся аплодисментами . 

— Над чем Вы сейчас работаете?
— Сейчас работаю над двумя «телефонами» . 

Одноактная моноопера Ф .  Пуленка «Человече-
ский голос» и вторая — тоже одноактовка — «Те-
лефон» американского композитора Дж . Менот-
ти . Давно уже хотелось поработать над этими 
произведениями .

— Чем Вы любите заниматься кроме теа-
трального искусства?

— Играть на фортепиано, читать книги, слу-
шать музыку . Люблю джаз и классику . 

— Вы счастливый человек, добившийся все-
го-всего? 

— Нет, конечно . Но если говорить о профес-
сиональных задачах, то хочется, конечно, что-
бы студенты выходили из консерватории каче-
ственно подготовленными . Они должны учиться 
работать в современном мире, быть артистами, 
психологически настроенными к новым неожи-
данным режиссёрским решениям, не идти по 
простому пути оперных штампов . Они должны 
быть творцами, личностями в нашем искусстве 
— это и является для меня самым главным .

Беседовала К. Половникова

После спектакля «Скупой рыцарь»
в Нижегородском театре оперы и балета, 1995
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Фестиваль «Баян и аккордеон 
в Нижнем Новгороде»: в ногу со временем

Всероссийский фестиваль «Баян и аккордеон в Нижнем Новгороде» прошёл в столице Поволжья уже в 
пятый раз. В предыдущие годы в нём принимали участие такие мэтры, как Ф. Липс, А. Скляров, а так-
же В. Грачёв, В. Карташов, В. Бондаренко, И. Жильцов, М. Власова, свои новые сочинения представляли 
Е. Подгайц и М. Броннер. На этот раз фестиваль вывел на авансцену нижегородскую баянно-аккордеон-
ную школу, которой, как известно, тоже есть что показать.

Обширная программа включала шесть концер-
тов, восемь мастер-классов, творческие встречи, 
открытые репетиции Оркестра баянов и аккор-
деонов и ОРНИ Нижегородской консерватории . 
В рамках фестиваля прошла Школа-семинар для 
слушателей из разных городов России, которая 
включала также индивидуальные консультации и 
Круглый стол по вопросам профессиональной под-
готовки баянистов . Вся эта «мозаика» выстроилась 
в стройную композицию, где были свои кульмина-
ции, свои цветовые и смысловые переклички .

В течение шести концертных вечеров, с 23 по 28 
февраля, на баяне и аккордеоне звучала музыка са-
мых разных стилей . Фестиваль начался с Третьей 
Сонаты В . Семёнова «Воспоминание о 
будущем» — сочинения, наполненно-
го непростыми размышлениями, но, 
по сути, очень оптимистичного . Ин-
терпретация Андрея Медведева отли-
чалась энергией, свежестью, сильной 
артистической волей . Другой опус 
В . Семёнова — «Музыкальное прино-
шение» — исполнил блестящий вир-
туоз и тонкий лирик Александр Лука-
шевич в дуэте с Николаем Харчевым 
(домра) . 

Линию современной музыки про-
должили философские сочинения 
А .  Кусякова . Настоящим открытием 
по интонационной и психологиче-
ской глубине стало исполнение Пятой 

Сонаты «Монолог о вечности» доцентом Донец-
кой музыкальной академии им . С . С . Прокофьева, 
ныне заведующим кафедрой Белгородского ин-
ститута искусств и культуры Артёмом Нижником . 

Известно, что в силу молодости инструмента, 
значительную долю в репертуаре как начинаю-
щих, так и концертирующих музыкантов состав-
ляют разного рода переложения . «Мы развиваем-
ся, когда играем и собственно баянные сочинения, 
и музыку, которая написана мастерами прошлого . 
Без этого невозможна академическая школа», — 
сказал один из организаторов фестиваля, заведу-
ющий кафедрой народных инструментов ННГК, 
профессор Ю . Е . Гуревич . 

Сам Ю .  Гуревич исполнил концерт, состоя-
щий целиком из его собственных транскрипций 
фортепианных и клавирных миниатюр В . А . Мо-
царта, Р . Шумана, Я . Воржишека, К . Дельвенкура, 
Дж .  Гершвина . Это выступление и по камерно-
сти звучащих сочинений, и по демократичности 
формы (баянист сам представлял произведения 
и делился мыслями по поводу идей, заложенных 
в них) превратилось в своеобразный творческий 
вечер . Благородство звучания, тонкость в выборе 
выразительных средств, стройность формы, свой-
ственные исполнительской манере Ю .  Гуревича, 
доказали, что баян может «потягаться» с любым 
академическим инструментом .

Ю. Гуревич

Оркестр баянов и аккордеонов под управлением В. Пеунова
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Поистине оркестровые возможности баяна 
продемонстрировал Венедикт Пеунов, исполнив-
ший собственную транскрипцию симфонической 
поэмы М .  Мусоргского «Ночь на Лысой горе» 
(партия фортепиано — Екатерина Князькова) . 
Сложнейшая партитура М . Мусоргского в мастер-
ском воплощении прозвучала с небывалой энер-
гией и огнём .

На фестивале были представлены и премьерные 
сочинения нижегородских авторов . «Stereofoniсa 
in A» В .  Пеунова и «Музыкальные иллюстрации 
к повести Н . Гоголя ''Вий''» Д . Карташова, несмо-
тря на очевидную разницу в использовании воз-
можностей оркестра баянов и аккордеонов, имели 
и нечто общее: оба произведения отличала яркая 
образность, а их авторов — доскональное знание 
специфики инструментального состава .

В «Stereofoniсa in A» большую роль играют про-
странственные перемещения звука . Начальное 
«завывание ветра» (шума струй воздуха, выдувае-
мых из отдушников), которое «прокатывается» от 
одной оркестровой группы к другой, перетекает в 
фигурации прихотливых наигрышей . В сложной 
ритмической вертикали проводится сказочно-бы-
линный напев . Наигрыши «перекидываются» от 
одной группы инструментов к другой, и в куль-
минации их стереофоническая «игра» достигает 
апогея .

Образность «Музыкальных иллюстраций» 
Д . Карташова иной природы . В пяти частях: «Утро 
в Киеве», «Трепак», «Хороводная», «Траурное ше-
ствие» и «Третья ночь» — разыгрывается сюжет 
повести Н .  Гоголя, герои которой олицетворены 
отдельными инструментами оркестра со своими 
сольными репликами . Соло первого баяна, второ-
го, соло аккордеона перекликаются между собой, 
перебиваются наигрышами ансамблей . «Зримую» 
картину мистических событий создают немузы-
кальные средства: шелест, похлопывания, посту-
кивания, притоптывания .

Оба сочинения исполнил Оркестр баянов и 
аккордеонов Нижегородской консерватории (ди-

пломант I Международного конкурса «Golden 
accordion» в Нью-Йорке), который без преувели-
чения можно назвать одним из лучших в России . 

На фестивальных концертах неоднократно зву-
чала музыка А . Пьяццоллы, выявляя лирическую 
природу баяна, способного выражать сокровен-
ное . Если в сюите «Five tango sensations» для бан-
донеона и струнного квартета сольные монологи 
Сергея Озерова (баян) звучали с тоской и с «прео-
долением» личной драмы, то дуэт Андрея и Алек-
сандры Медведевых, исполнивший «Осень» в соб-
ственной транскрипции А .  Медведева для баяна 
и гитары, представил А . Пьяццоллу как светлого 
лирика .

Совершенно особое впечатление произвело 
исполнение Артёмом Нижником Концертного 
этюда на тему А . Пьяццоллы и редкого на эстраде 
сочинения А .  Пьяццоллы-А .  На  Юн  Кина «Adios 
Nonino» . Удивительное ощущение свободы, глу-
бины, цельности, сиюминутности происходящего 
на сцене . Даже в ставшем уже «хрестоматийным» 
произведении В . Зубицкого «Посвящение А . Пьяц-
цолле» А . Нижник не стал делать акцент на вирту-
озном блеске, а нашёл в нём нечто сугубо личное . 
Предельная искренность исполнения настолько 
поразила публику, что в заключении концерта, по-
винуясь единому порыву, зал встал . 

На фестивале были представлены и более демо-
кратичные жанры . Тепло и задушевно заслужен-
ный артист России Геннадий Мамайков исполнил 
народные песни «Утушка луговая» и «Барыня» в 
обработке А .  Шалаева . А очаровательный арти-
стичный дуэт Андрея и Павла Шалиных «зажёг» 
публику «Рассыпухой» В . Гридина . 

Целый концерт был посвящён эстрадному на-
правлению — молодёжный дуэт «Touch» Михаила 
Никифорова (баян) и Марии Калининой (скрип-
ка) исполнил романтические (главным образом, 
зарубежные) эстрадные мелодии . 

И всё-таки вершиной Пятого фестиваля «Баян 
и аккордеон в Нижнем Новгороде», самой эмо-
циональной и пронзительной его кульминацией, 
стало выступление Артёма Нижника . Встреча 
двух баянных школ, нижегородской (в лице луч-
ших музыкантов Нижегородской консерватории) 
и украинской (в лице А . Нижника), не только по-
дарила слушателям радость от встречи с настоя-
щим искусством и обогатила самих исполнителей, 
но и приподняла фестиваль над сиюминутными 
задачами, показав его актуальность и своевремен-
ность .

О. В. Капустян

А. Нижник
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Размышления о звездном хоре
17 февраля 12.30

В коридорах Нижегородской консерватории, 
а особенно в фойе Большого зала — заметное 
оживление . Кто-то специально топчется в ко-
ридоре в желании поближе лицезреть пригла-
шенных звезд, а кто-то стремительным шагом 
пытается «вонзиться» в уже заполненный зал, 
который, к удивлению, гудит словно пчелиный 
улей, только вместо пчел — студенты . Изредка 
среди учащейся молодежи встречаются педагоги 
и профессора . У них свои излюбленные места — 
последний ряд зрительного зала . Этих VIP-мест 
оказалось вполне достаточно для самой уважае-
мой части консерваторского коллектива . 

Виновники столь впечатляющего ажиотажа 
вошли в зал с непривычной стороны . Сегодня 
«триумфальной аркой» для гостей стала самая 
дальняя дверь зрительного зала . Как не порадо-
вать своих поклонников и не пройтись сквозь ли-
кующую толпу? Хотя слово «толпа» в этой ситу-
ации не вполне уместно . Поскольку ожидающая 
«встречи с прекрасным» публика — это люди 
искусства, и максимум, на что они способны — 
это хлопая, отбить ладоши и, крича, сорвать го-
лос . К счастью, ни того, ни другого не случилось, 
но аплодисменты были более чем бурные, таких 
наш строгий Белый зал давно себе не позволял . 

Но… пора раскрыть интригу . Гости консерва-
тории — Михаил Турецкий и его друзья-колле-
ги Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук и Евгений 
Кульмис . Именно они стояли у истоков коллек-
тива . В начале 1990-х годов недавний выпускник 
Академии им . Гнесиных Миша Турецкий создал 
ансамбль, который специализировался на ис-
полнении еврейской духовной музыки . За 25 лет 
с коллективом единомышленников произошла 
значительная эволюция . Сегодня — это один са-
мых известных хоров мирового шоу-бизнеса . Об 
их ошеломительном успехе и путях его достиже-
ния шла речь на творческой встрече .

С первых фраз М .  Турецкий завоевал вни-
мание публики . Конечно, двадцатипятилетний 
опыт дает о себе знать . Он тонко чувствует на-
строение зрителей: кому-то надо ответить се-
рьезно, с кем-то пошутить, а для закрепления 
возникшего взаимопонимания рассказать бай-
ку из концертной жизни . Самый интригующий 
 аудиторию вопрос — в чем секрет музыкального 
и финансового успеха хора? И последующая его 
конкретизация — как составляются программы 
концертов, кто делает аранжировки, как удается 

сохранить индивидуальность каждого музыкан-
та? Если все ответы свести к одному, то их ключ к 
успеху — универсальность . Программы, которые 
будут интересны всем — от прачки до министра; 
аранжировки, сделанные профессионалами, но 
адаптированные самими хористами; огромный 
выбор палитры характерных голосов, что позво-
ляет каждому музыканту занимать в коллективе 
свое особое место . В чем могли убедиться все 
присутствующие .

Мало того, что Е . Кульмис и М . Кузнецов «сто-
рожилы» известного хора, они еще и обладатели 
уникальных голосов . Один — бас-профундо, вто-
рой — тенор-альтино . Этот контраст стал очеви-
ден, когда музыканты начали говорить . Евгения 
встретили бурными овациями за его «рычащий» 
бас, а Михаила — непосредственным, почти 
детским смешком, не подразумевающим ниче-
го оскорбительного . Свою долю оваций М . Куз-
нецов получил после исполнения небольшого 
фрагмента Песни Леля из оперы «Снегурочка» 
Н .  А .  Римского-Корсакова в сопровождении 
фортепианной импровизации Е . Кульмиса . Даже 
не совсем распетый, не вполне готовый к такому 
повороту событий, «сонным», чуть подхрипло-
ватым голосом он покорил зал . Ведь почти каж-
дый из присутствующих не понаслышке знает, 
как восхитительно его голос может звучать со 
сцены . 

Встреча продолжилась беседой «за жизнь» . 
М .  Турецкий рассказал несколько историй из 
концертной практики, смешных и не очень . Как 
музыканты попали на «большую» сцену, как до 
сих пор иногда приходится зарабатывать, ведь 
давно известно, что частные корпоративы — это 
весомая доля дохода даже самых востребован-
ных представителей шоу-бизнеса . На вопрос 
«как попасть в их хор», заданный на удивление 

Михаил Турецкий
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девушкой, последовал категоричный ответ об от-
сутствии планов расширения коллектива и, как 
минимум, о наличии уникального и совершенно 
особого голоса . На этом и закончили встречу . 
Почти . 

После столь свободной беседы на разные 
темы из зала вдруг возник более чем концепту-
альный вопрос: «Каково состояние хорового ис-
кусства в России?» После чего возникла неловкая 
заминка . Было ясно, что М .  Турецкий обдумы-
вает «политкорректный» ответ . И прозвучали, с 
одной стороны, вполне обнадеживающие слова о 
том, что в наше время «хор может быть чем-то 
престижным», с другой, что «искусство сегодня 
— это сфера услуг» . И как же соединить эти два 
полюса в сознании студентов? В чем заключает-
ся престиж хора сегодня — в профессиональном 
совершенстве или финансовом благополучии?

Для этого отправимся на концерт арт-группы 
«Хор Турецкого», и посмотрим, какой ответ нам 
предлагают .

17 февраля 19.00

С заветными билетами в руках я спешила в 
Театр оперы и балета им . А . С . Пушкина . Давно 
зрительный зал театра не видел столько мело-
манов и охраны . Разве что, когда несколько лет 
назад здесь гастролировал Дмитрий Хворостов-
ский . Но с первых же звуков концерта я поняла 
— нас ждет искусство совсем иного уровня . Ко-
нечно, Хор Турецкого не претендует на звание 
академического коллектива, музыканты позици-
онируют себя как шоумены . Однако зачастую на 
их афишах можно увидеть названия сочинений 
бессмертной классики . Шоу и классическая му-
зыка — совместимы? Попробуем разобраться .

Еще на творческой встрече в консерватории 
артисты убеждали, что на их концертах интерес-
но всем: от мала до велика, от музыканта-люби-
теля до профессионала, и даже тем, кто совсем 

далек от классического искусства . На первый 
взгляд, такой подход к выбору репертуара можно 
назвать просветительским, но…! 

Из безусловных достоинств надо в очередной 
раз отметить качество голосов . Они по-насто-
ящему сильные, красивые, «бархатные», очень 
индивидуальные . Неплохо у всех и со слухом — 
чувствуется прекрасное знание гармонии и хо-
рошая выучка по сольфеджио . Сказывается ака-
демическое музыкальное образование . У многих 
музыкантов «за плечами» лучшие вузы Совет-
ского Союза — Российская академия музыки 
им . Гнесиных, Хоровое училище им . Свешнико-
ва, Минская консерватория . Потрясающие голо-
совые возможности! И в этом они на неоспоримо 
высоком профессиональном уровне . Что касает-
ся музыкантов-инструменталистов, тут тоже все 
в порядке — первоклассный ударник, талантли-
вые гитаристы . Только вот сочетание вокальной 
и инструментальной групп не всегда производит 
должный эффект .

В классическом репертуаре оркестр заменяет 
небольшой инструментальный ансамбль в соста-
ве двух гитар (бас и электронной), синтезатора 
и ударной установки . Каждый из них превосход-
ный профессионал своего дела, но такой инстру-
ментальный состав для классической музыки 
равнозначен . . . четвертованию . Пропадает объем 
звучания, тембровая роскошь, многослойность 
фактуры . На первый план выходит ритмическая 
основа, а человечество, как известно, в своей 
эволюции продвинулось немного дальше пер-
вобытных ощущений, да и классическая музыка  
— это не только ритм . В ней есть мелодия, гар-
мония, которые несут не только информацию, 
но и эмоцию . Это положение могла бы исправить 
вокальная группа коллектива, однако их шикар-
ные возможности, даже при всем техническом 
перфекционизме, померкли на фоне перебиваю-
ще-заглушающего «битового» инструментально-
го сопровождения . 

Однако музыка — это не только виртуозность 
и блеск, но и личность, энергетика исполнителя, 
которая раскрывается через интерпретацию опу-
сов и требует большой душевной работы . Если 
взглянуть на гастрольный график хористов, ста-
новится понятно, что времени на «отдачу» ду-
шевных сил выделено гораздо больше, чем на их 
«пополнение» . Это заметно не только на примере 
хора Турецкого . Ещё в далёком 1873 году Антон 
Рубинштейн говорил по поводу своих 218 кон-
цертов за восемь месяцев: «это уже не искусство, 
а „фабрика“», — после чего его гастрольный тур 
был окончен . Сегодня такой музыкантский ма-
рафон стал устоявшейся тенденцией в мире ака-Хор Турецкого
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демической музыки . Сразу вспоминается Денис 
Мацуев, Ланг-Ланг и ряд других артистов «то-
п»-ранга . Музыка для музыкантов «коммерче-
ского направления» постепенно превращается в 
спорт, причем, в беговой . Бег за славой, популяр-
ностью, контрактами и гонорарами, с одной сто-
роны . С другой, боязнь «выпасть из обоймы» вос-
требованных и хорошо оплачиваемых артистов . 

Но есть и такие музыканты, как Е .  Кисин, 
Г .  Соколов, М .  Плетнев, для которых единич-
ные концерты — это повод поделиться самым 
ценным, глубоко сокровенным, что у них есть . 
Их выступления сродни погружению в глубо-
чайший эстетический мир, в то время как твор-
чество первых более схоже с «целлулоидным 
яблоком из американского супермаркета», по 
выражению Д . Ренанского .

Гораздо органичнее и искреннее, чем акаде-
мическая музыка, в исполнении хора Турецко-
го звучит эстрадная песня 1960–80-х годов . По-
пурри из комсомольских песен, всеми любимые 
шлягеры А .  Зацепина, С .  Березина, рок-хиты 
Rammstein и рок-обработки Boney M были ис-
полнены по-настоящему увлеченно . Они зара-
жали своей энергетикой . Пришлись к месту и 
виртуозность инструменталистов, и вокальное 
мастерство . Эстрадная песня, исполненная в 
академической манере, имеет какой-то особен-

ный шарм . Тембр голосов, богатый обертонами, 
безукоризненное попадание в вокальную инто-
нацию в сочетании с зажигательными ритмами 
и просто запредельными по сложности инстру-
ментальными партиями невольно заставляют 
вспомнить мэтров советской эстрады . 

После концерта Хора Турецкого осталось 
двойственное впечатление . С одной стороны, 
закончился он действительно зажигательно, по-
пулярная песня — их «конек», с другой — вспо-
миналось начало встречи . В сознании всплывали 
слова о разнообразии репертуара, о просвети-
тельстве . Как выяснилось, и оно бывает разным . 
И не лучший его вид — поп-обработки класси-
ческих шедевров . Приближает это слушателей к 
пониманию классического оригинала? Вопрос 
спорный . Ведь музыканты преподносят это как 
истинное сочинение, а не его обработку . Может, 
стоит сделать ставку на уже устоявшийся соб-
ственный мировой бренд и позволить себе ис-
полнять классическую музыку в оригинале? Тог-
да универсализм будет оправдан, ведь каждую из 
музыкальных эпох они будут исполнять стильно 
и исторически достоверно . И тогда, возможно, 
престижным будет все — и слово «хор» и то, что 
он делает .

Н. Никулина

Путешествие хоров
(путевые заметки)

Для кого-то весна — это время долгих прогулок, созерцание просыпающейся природы, а для Женского 
и Смешанного хоров Нижегородской консерватории — это время кропотливого ежедневного труда. По 
уже сложившейся традиции студенческие коллективы отправляются в дорогу. На этот раз их путь 
лежит в Пензу и Саранск.

Заведено, что в дорогу лучше всего отправ-
ляться на заре — и день длиннее, и дорога пока-
жется короче, и большую часть времени передви-
жения можно смотреть сновидения . Именно так 
мы и поступили . Но на то была еще одна веская 
причина . Уже вечером того же дня нас ждали об-
ладатели заветных билетов на концерт в Пензен-
скую филармонию .

Только все расселись по своим местам в авто-
бусе, залитом теплыми лучами ласкового весен-
него солнца, как тут же мифологические боже-
ства Морфей и Гипнос вступили в свои права . 
Только водители, не смыкая глаз, километр за 
километром приближали нас к пункту назначе-
ния . Они везли хоры из весны в зиму…

За окном взору открывались бескрайние поля 
Мордовии и Пензенской области . К тому време-

ни солнце сменили облака цвета весеннего сне-
га — тяжелого, мокрого и серого . На горизонте 
не просматривалось ни деревца, виднелась лишь 
еле различимая тонкая нить горизонта . Природ-
ный минимализм достиг своего предела . В нем 
было что-то таинственно-бескрайнее и тоскли-
во-печальное .

Пенза встретила нас серыми красками . Ули-
цы, похожие одна на другую, «моря» на дорогах . 
Но среди этой зимне-весенней природной серо-
сти, городской неприглядности и неухоженно-
сти своими размерами и мощными масштабами 
заметно выделялись два здания . Это и был пункт 
нашего назначения . Пензенская филармония 
всего два года назад получила в подарок новый 
архитектурный комплекс . Оборудованная по 
последнему слову техники, она оказалась еще 
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вали в песнопении П . Чеснокова, Литании Чер-
ной Богоматери Ф .  Пуленка женский камерный 
коллектив, а в сочинениях Б . Бриттена и А . Пяр-
та — Смешанный хор . Эмоциональной вершиной 
всей программы стало исполнение фрагментов 
хорового концерта «Пушкинский венок» Г . Сви-
ридова . То углубленно-сосредоточенные («Зорю 
бьют»), то задушевные или решительные («Коле-
чушко, сердечушко»), то скерцозно-удалые мело-
дии («Греческий пир», «Стрекотунья-белобока») 
сменяли друг друга, как картинки в калейдоско-
пе . 

Для широкой, неподготовленной  аудитории 
такая программа оказалась непростой для вос-
приятия . Ведь ее составили и масштабные номера 
медитативного характера (Salve Regina А . Пярта), 
и сочинения на иноязычные тексты (хотя перед 
вокальным циклом «Ad majorem dei gloriam» и 
Антифоном Б . Бриттена был озвучен русский пе-
ревод), и общая длительность концерта (полтора 
часа без перерыва) . Но, несмотря на эти реперту-
арные сложности, слушатели аплодировали стоя . 
«Концерт дал возможность в серые будни при-
коснуться к искусству . Это вдохновляет!» — де-
лятся впечатлениями молодые меломаны . А одна 
из слушательниц рассказала, что «орган с хором 
звучал впервые в Пензе . Мы в восторге! Наш го-
род давно не слышал такого концерта . Прекрас-
ная музыка! Такие исполнители!»

На волне вдохновения начался второй день 
поездки . За окном автобуса вновь медленно плы-
вут бескрайние просторы . В этот день тяжелые 
серые облака не поскупились на снегопад . Доро-
га до Саранска оказалась быстрой . И здесь нас 
ожидал сюрприз — поход в Мордовский респу-
бликанский музей изобразительных искусств 
им . С . Д . Эрьзи . 

Пока искали парковку, получилась получа-
совая обзорная экскурсия по городу . За это ко-
роткое время все успели заметить, что Саранск 

— очень светлый и яркий город . Дома — 
солнечно-желтые, Кафедральный собор 
— небесно-голубой, Музыкальный театр 
— цвета спелой малины, а Художествен-
ный музей — в тонах хвойного леса . На 
пороге музея нас уже ожидала выпускница 
Нижегородской консерватории, которая и 
«передала» нашу группу в руки опытно-
го экскурсовода . Кстати сказать, поездка 
была организована благодаря неоценимой 
помощи выпускников Нижегородской 
консерватории, которые сегодня работают 
в Саранске (директор музыкального кол-
леджа О . Симкина) и Пензе (председатель 
хорового общества В . Каширский) . 

и очень красива не столько внешним обликом, 
сколько своими концертными интерьерами . 

Камерный зал филармонии обладает, пожа-
луй, главной музыкальной «драгоценностью» 
города — роскошным органом в четыре тысячи 
труб немецкой фирмы «Hugo Mayer» . Его мону-
ментальные размеры вызывают восхищение, а 
мягкий, бархатный, объемный звук наполняет 
и обволакивает своим звучанием концертный 
зал . В стиле деревянного фасада «короля инстру-
ментов» оформлены и стены зала — двенадца-
тиметровую высоту заполняют дубовые панели, 
украшенные элегантными бра и портретами-ме-
дальонами великих композиторов . Еще одна 
достопримечательность интерьера — большое 
окно, через которое в ясные дни музыкальная 
гостиная наполняется солнечным светом . Как 
известно, еще с древних времен для создания 
лучшей акустики использовали дерево и стекло . 
Вот и в этом зале убранство интерьера создает 
удивительную «звенящую» акустику, идеально 
подходящую для звучания хора и органа . 

Недолгая репетиция, только чтобы попробо-
вать зал, закончилась всего за пятнадцать минут 
до концерта, а тем временем в фойе начинала 
собираться публика . По словам организаторов, 
о концерте нижегородских хоров жители Пензы 
узнали за месяц и буквально за несколько дней 
разобрали все билеты . В зале был аншлаг! А для 
студенческих хоров неподдельное слушательское 
внимание — это большой комплимент!

В афише концерта — духовная музыка разных 
конфессий и русское хоровое наследие . Студен-
ческие хоры Нижегородской консерватории ча-
сто обращаются к духовным песнопениям, ведь 
благодаря этому репертуару можно передать слу-
шателям особое сосредоточенно-возвышенное 
настроение, раскрыть мастерство кантиленного 
голосоведения, чистоту унисона и тонкое чув-
ство стиля . И все эти качества продемонстриро-

Женский хор Нижегородской консерватории
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Степан Дмитриевич Эрьзя (С .  Д .  Нефёдов), 
имя которого носит музей, — признанный во 
всем мире русский и советский мастер скульпту-
ры из дерева . Свой псевдоним он взял от назва-
ния одной из народностей, проживающей в Мор-
довии, тем самым, прославив на весь мир свою 
родину .

Многие его скульптуры выполнены из 
сверхпрочного и плохо поддающегося обработ-
ке дерева кебрачо . Однако изящество, гибкость 
и филигранная отточенность каждой линии до-
казывают обратное . За это С .  Эрьзю прозвали 
«покорителем кебрачо» . Одни скульптуры отпо-
лированы до такой степени, что выглядят почти 
мраморными, а другие сохраняют дыхание при-
роды в своих ассиметричных изгибах, выщер-
бленных ветром бороздках . 

Но время неумолимо бежало вперед, и пред-
стояло еще одно выступление в Большом зале Са-
ранского музыкального училища им . Л . П . Кирю-
кова . Распевка и небольшая репетиция перед 
концертом состоялась при зрителях . Всех инте-
ресовало, как нижегородские дирижеры (про-
фессор Н . Покровский и доцент Б . Маркус) рабо-
тают с хором, добиваясь таких успехов . Ни для 
кого не секрет, что Нижний Новгород славится 
хоровыми традициями и высокой культурой хо-
рового пения . Это в очередной раз предстояло 
доказать студенческим коллективам . Задача была 
не из легких . Не столь благодатная акустика зала, 
отсутствие органа, а самое главное, слушатели 
— не только любители, но и профессиональные 
музыканты . 

Духовные песнопения, которые женский кол-
лектив исполнял в Пензенской филармонии, 
сменили страницы хоровой лирики — «Девушка 
пела в церковном хоре» Е .  Подгайца, фрагмен-
ты из цикла «Шесть хоров для женского хора» 
С . Рахманинова, фрагменты из цикла «Вечерок» 
В .  Гаврилина . Женский хор покорил саранскую 
публику филигранной отделкой деталей хоро-
вой партитуры и чистейшим pp . Пожалуй, са-
мым необычным сочинением этого концерта 
— Джазовой мессой британского композитора 
Б .  Чилкота — дирижировала аспирантка ННГК 
им . М . И . Глинки И . Медведева . Терпкие гармо-
нии и свингующие ритмы свободно, почти им-
провизационно лились одна за другой, как и по-
ложено в джазовой музыке . 

Смешанный хор повторил свою программу . 
Немного «ватная» акустика зала позволяла рабо-
тать и искать разнообразие динамических нюан-
сов в значительно большем напряжении, чем это 
было в зале Пензенской филармонии . Но этот 
осложняющий фактор не стал непреодолимым 

препятствием . После недолгой адаптации звуча-
ние смешанного хора окрасилось разными кра-
сками . Конечно, очень не хватало партии органа, 
ведь рояль не обладает такими темброво-дина-
мическими возможностями и объемом звучания . 
Смеем надеяться, что когда-нибудь «король ин-
струментов» зазвучит в стенах и этого зала . 

«Это большой профессионализм, — подели-
лась одна из слушательниц . — Звучание хора 
необыкновенное . Я давно „вживую“ не слышала 
такого . Это академическое звучание, чистейшие 
голоса . Я потрясена проделанной работой . Ведь 
это была сложнейшая программа!» Концерт впе-
чатлил и молодых коллег: «Потрясающий кон-
церт! Хор продемонстрировал небывалое ма-
стерство . В Саранске такого еще не было на моей 
памяти» .

Так закончились наши гастроли . Всплеск 
эмоций еще долго придавал сил молодым музы-
кантам . Вдохновившись творчеством С .  Эрьзи, 
на память жителям Саранска нижегородские 
студенты «изваляли» причудливого снеговика . 
Играя в снежки, незаметно убрали сугробы пе-
ред музыкальным училищем . И львиную долю 
пути домой играли в песенного «крокодила», 
проверяя друг друга на знание вокального репер-
туара и умение объяснять музыку без слов . 

Дорога назад оказалась гораздо труднее и 
длиннее . А за окном темнело . Светлая бездон-
ность полей сменилась черным омутом вечер-
него мрака, который не щадил ни машины, ни 
времени, ни сил . Но мы возвращались домой, и 
это не могло не радовать! Ведь, как говорится, в 
гостях хорошо, а дома лучше! И постепенно су-
ровая метель сменилась игривыми бликами фо-
нарей в весенних лужах родного города .

 Н. Никулина

Смешанный хор консерватории
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«Спартак» в Нижнем
27 марта — Всемирный день театра. В Нижегородском театре оперы и балета им. А. С. Пушкина 

этот праздник отметили премьерой балета А. Хачатуряна «Спартак».

«Спартак» А . Хачатуряна без преувеличе-
ния можно назвать одним из значимых явлений 
XX  века . С восторгом и огромным интересом 
театральный мир принимал постановки выда-
ющихся хореографов Л . Якобсона, И . Моисеева, 
Ю .  Григоровича . Они шли на главных сценах 
не только Советского Союза, но и европейских 
стран, особенно Восточной Европы . А спектакль 
Ю . Григоровича был фактически «визитной кар-
точкой» советского балета . Среди хореографов, 
которых манит эта «балетная фреска» мастера 
и провинциальных театров, — В . Н . Салимбаев 
(1985, Пермь), У .  О .  Сарбагишев (1974, Челя-
бинск), С .  В .  Дречин (1988, Львов), некоторые 
неоднократно возвращались к этому сочинению 
на протяжении всей жизни: Е .  Я .  Чанга (1966, 
Екатеринбург и 1967, Новосибирск), Н . С . Мар-
карьянц (1969, Пермь и 1980, Красноярск) . 

Для Нижнего Новгорода особо дорого имя 
балетмейстера О .  М .  Дадишкилиани, который 
в 1979 году представил горьковчанам гордость 
советского балетного искусства . Для него это 
была третья встреча со «Спартаком», до этого 
хореограф осуществил постановки в Минске 

(1964), Хельсинки (1971), а в 1981 балет обрел 
жизнь на сцене театра Братиславы . Минский 
постановочный вариант был особо одобрен 
композитором, который после премьеры благо-
дарил в личном письме: «Дорогой Отар! Спаси-
бо за „Спартака“ . Желаю Вам пышного расцвета 
Вашего дарования» . 

Чтобы подчеркнуть значимость отзыва, на-
помним историю о самой первой постановке 
балета «Спартак» хореографом Л .  Якобсоном . 
Разногласиями между хореографом и компози-
тором в театральном мире никого не удивить, 
но чтобы дело дошло до рукоприкладства (как, 
рассказывают, было в случае со «Спартаком») и 
ссоры на годы — это все же редкость . По своей 
воле Л . Якобсон сократил и перекроил готовую 
партитуру балета, и чтобы избежать скандала 
еще на этапе сдачи спектакля художественному 
совету, руководитель балета Мариинского (тог-
да Кировского) театра Ф . Лопухов собирал вос-
торженные отзывы репетировавших артистов . 
Известие об ошеломляющем творческом про-
рыве распространилось быстро, и «Спартак» 
стал одним из самых популярных спектаклей 
театра . 

Но вернемся к Нижнему Новгороду . Ни для 
кого не секрет, что «Спартак» — мужской балет . 
В нем из восьми сольных партий шесть испол-
няют мужчины, которые раскрывают характеры 
героев во взаимодействии с впечатляющим (по 
количеству участников и художественному воз-
действию танца) мужским кордебалетом . Как 
известно, балетная труппа нижегородского те-
атра не так велика, а некоторым танцовщикам 
в разных составах придется танцевать разные 
роли . Ни одно из этих обстоятельств не испуга-
ло хореографа . И вот, спустя 37 лет, О . Дадиш-
килиани вновь берется за это сочинение, где вы-
ступает в роли балетмейстера-постановщика и 
автора либретто .

В новом хореографическом решении есть 
одно принципиально отличие . Чтобы доба-
вить яркости массовым сценам, кордебалет 
расширен женскими партиями амазонок, танец 
которых открывает действо . «Это женщины, 
которые могли сто процентов дать фору мужчи-
нам», — рассказывает в интервью медиапроек-
ту «Столица Нижний» О . Дадишкилиани . В фи-
нале спектакля горе Фригии по поводу потери О. М. Дадишкилиани
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Спартака разделяют девушки, такие как она — 
потерявшие любимых в жестокой борьбе за сво-
боду . Еще одно важное обстоятельство, а имен-
но, отсутствие в либретто поединка Спартака и 
Красса, который невозможно забыть в телевер-
сии балета 1977 года в блистательном исполне-
нии В . Васильева и М . Лиепы, и также довольно 
краткий эпизод восстания — эти наблюдения 
дают повод говорить о смещении акцента с ге-
роико-освободительного пафоса, характерного 
для трактовок Якобсона и Григоровича, на раз-
витие лирической драмы в сюжете . Такая кор-
рекция либретто, безусловно, оправдана воз-
можностями труппы .

Образы Фригии (Юлия Ануфриева) и Эгины 
(Регина Белоглазова) приобрели новые черты . 
Это амазонки — смелые, дерзкие, пленительные 
и страстные . Их танец органично соединяет 
классическую хореографию и модерн . В класси-
ческих фрагментах постановки балерины под-
твердили свое высокое техническое мастерство, 
а элементы современной хореографии добавили 
большей характерности образам . Более того, 
именно женские персонажи оказались сцениче-
ски более убедительны и привлекательны .

Василий Козлов (Спартак) и Михаил Болотов 
(Красс) по-своему раскрыли характеры своих 
героев . Красс получился чрезмерно надменным, 
высокомерным и ревнивым . К сожалению, бла-
городства и ума, который буквально сверкал в 
глазах Красса-Лиепы, увидеть не удалось . Спар-
так — воин, борец, предводитель восстания . 
Рисунок хореографии позволял раскрыть эти 
качества героя, однако в исполнении В . Козлова 
не хватило мужественности, гордости, непре-
клонности и силы . Его Спартак получился бо-
лее женственным и мягким, по сравнению (хотя 
сравнение неблагодарное дело) с мощным, в 
первую очередь, по духу, Спартаком — В . Васи-
льевым .

Известнейшая трактовка Ю .  Григоровича 
безусловно оставила неизгладимое впечатле-
ние у зрителей, актеров, балетмейстеров . Вот и 
в этом спектакле время от времени «просвечи-
вал» хореографический рисунок знакомой всем 
постановки — знаменитые поддержки, последо-
вательность танцевальных фигур, обилие мас-
совых сцен . В некоторые моменты сценография 
О . Дадишкилиани прямо напоминала то живо-
писные шедевры — «Смерть Марата» Давида, 
то религиозные сюжеты — смерть Спартака на 
кресте, словно Святое распятие . 

Нельзя не отметить яркие, эффектные ко-
стюмы и декорации (художник спектакля Евге-
ний Спекторов), которые создают необходимую 

для театра зрелищность . Монументальные арки 
с колоннами и капителями, мрачный колорит-
ный горный пейзаж — стали фоном происходя-
щего действа . Блеск «невесомых» лат и шлемов 
балерин и танцовщиков, кроваво-красная ман-
тия полководца Красса, золотые сандалии на-
поминали о триумфе Римской империи . Мечи 
и щиты, словно настоящие, «звенели» в баталь-
ных сценах, скромные туники и набедренные 
повязки усиливали впечатление ничтожности и 
покорности рабов . 

Мощь и силу Римской империи, героические 
мотивы, характерность декоративных танце-
вальных дивертисментов, нежность любовных 
отношений героев воссоздавали не только тан-
цовщики . В большой мере удачу постановки 
обеспечил симфонический оркестр, роль ко-
торого в спектакле чрезвычайно велика . Под 
управлением дирижера-постановщика Р .  Жи-
ганшина оркестр «заражал» ритмической «стой-
костью» ударных, «вздувался» мощью медных 
духовых и этническими красками высоких де-
ревянных (отдельно следует отметить партию 
солирующего кларнета — И .  Семендуев) . Ин-
тонационные «казусы» духовой «банды» в этот 
вечер случались, к счастью, довольно редко . 
И  особенно проникновенно лирические дуэт-
ные сцены «пропела» струнная группа . 

Экспрессия, глубина, подчеркнутые кон-
трасты характеров персонажей и, несомненно, 
вдохновенная музыка одного из лучших тво-
рений А .  Хачатуряна всегда будут привлекать 
внимание слушателей и будоражить фантазию 
художников . Наличие в репертуаре «Спарта-
ка» — показатель высокого профессионального 
уровня балетной труппы, что подтвердил инте-
рес, проявленный нижегородской публикой к 
премьере и энтузиазм, с которым воодушевлен-
ные зрители после спектакля благодарили арти-
стов балета, оркестра и хора .

Н. Никулина

Сцена из балета. Василий Козлов (Спартак)
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Как найти себе невесту?
«Что тайно всем волнует кровь?» Конечно, это любовь. А весна так и манит окунуться в прекрас-

ный мир теплоты и нежности. Студенты кафедры музыкального театра ННГК им. М. И. Глинки под 
управлением заслуженного артиста РФ А. А. Ярлыкова иронично прокомментировали симптомы лири-
ческой «болезни» в музыкальной комедии «Беда от нежного сердца» (по пьесе В. Соллогуба).

Действие спектакля происходит, 
словно на страницах самого популяр-
ного журнала XIX века — «Огонёк», в 
оригинальных декорациях Марии Пав-
ловой . На огромных разворотах нари-
сованы детали домашнего интерьера: 
зеркало, шкафы, тумбочки, портреты, 
цветы и даже фортепиано . Присмотрев-
шись, можно заметить, что между пред-
метами написаны забавные объявления: 
«Ищу невесту! Молод, горяч, хорош со-
бой, сердцем нежен, без вредных привы-
чек . Имеется приданое!», «Молодая осо-
ба ищет спутника жизни», «Не молодой, 
но уважаемый генерал желает жениться . 
Предпочтительно с приданым» . Все де-
корации — шляпы, причудливые банты, 
фартук и даже посуда — сделаны из газет .

Быт и нравы петербуржцев XIX века отрази-
лись не только в стилизованных костюмах и осо-
бой манерности общения, но и, конечно, в музы-
ке Василия Танковидова . Легкие канканирующие 
мотивы, салонные песенки, ироничные дуэты, га-
лопирующие танцевальные ритмы позапрошлого 
века воссоздали атмосферу бесшабашной юности 
и безудержного веселья .

Итак, начинается история о богатом молодом 
человеке Александре Золотникове (в его роли — 
Роман Вокуев), который озабочен непростым де-
лом — поиском невесты . Вокруг него множество 
достойных девушек, но как же сделать правиль-
ный выбор? Комичность ситуации обостряется 
тем, что жених предлагает руку и сердце сразу не-
скольким барышням: Марье Петровне (исп . Ана-
стасия Лошакова), Настасье Павловне (исп .  Ма-
рия Чистякова) и Катерине Ивановне (исп . Ольга 

Коновалова) — в каждую из них он по-своему 
влюблен…

Пестрота женских характеров наполнила дей-
ствие яркими красками . Марья Петровна и Ка-
терина Ивановна — капризные, избалованные, 
расчетливые девушки, готовы выйти замуж за 
«денежный мешок», а любовь для них — пустые 
слова . Полная противоположность этим красави-
цам — Настасья Павловна, воплощение честности 
и порядочности . Она, оказавшись в непростой 
жизненной ситуации, не теряет веры и искренне 
стремится найти настоящую любовь, которую и 
обретает в финале спектакля . 

Главный герой — мягкотелый юноша недалеко-
го ума — увы, далек от мужского идеала . Зато его 
отец (в исполнении Игоря Будника) — воплоще-
ние мудрости и прозорливости . Он хочет женить 
сына на хорошей девушке, и, видя, что его окру-

жают алчные и расчетливые кокетки, избав-
ляется от недостойных невест, прибегая к 
«спасительной» лжи . В результате — любовь 
торжествует! И как в любой водевильной 
истории, здесь важна мораль: бесценна лю-
бовь родного человека, способного мудрым 
советом направить юную жизнь в счастли-
вое русло, не расплескав прекрасное чувство 
в мимолетных увлечениях .

Надежда Оськина

Р. Вокуев и О. Коновалова

Р. Вокуев и М. Чистякова
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«Богатый, насыщенный, величественный бас с мощными обер-
тонами, могучая фигура под стать голосу и тонкое в актерском 
и певческом плане исполнение. Его мастерство и проникновение 
в роль кажутся абсолютными, без излишней патетики, но с вну-
тренней силой и убедительностью. Он использует свой большой го-
лос с мастерством, обеспечивающим проникновение в суть музыки 
и драматургии».

«Культура»

Владимир Ванеев, народный артист РФ, 
лауреат Государственной премии РФ, всерос-
сийских и международных конкурсов в Париже, 
Италии и России:

 
«С любовью и благодарностью вспоминаю всех 

моих наставников, и, в первую очередь, моего му-
зыкального „отца“, замечательного человека, 
Учителя А. М. Седова — он мудро, терпеливо на-
правлял меня в творчестве. Да и сейчас мы не пе-
рестаем общаться, встречаемся, я показываю ему 
своих учеников из Петербургской консерватории. 

 Из своей консерваторской жизни я помню все. 
Главное, что в наше время была хорошая вокаль-
ная „аура“, учились фундаментально, не торопясь. 
И была очень хорошая студенческая „коридорная“ 
кафедра, сильные студенты — вокалисты. Мы 
помогали друг другу, делились вокальными приема-
ми, опытом. И мне кажется, это крайне важно: 
и жили, и учились дружно, и времени хватало на 
учебу, сейчас же все спешат и учатся в спешке…

Я поздравляю родную консерваторию с юбиле-
ем, желаю благополучия, неиссякаемого творче-
ского подъема! И многие— многие лета!»

Владимир Ванеев получил музыкальное обра-
зование в Горьковской государственной консерва-
тории, в 1986 году был приглашен в Государствен-
ный академический Малый театр оперы и балета 
им .  М .  П .  Мусоргского, а с 1997 года Владимир 
Ванеев — солист оперной труппы Мариинско-
го театра . Среди партий, исполняемых артистом 
на сцене Мариинского театра: Руслан («Руслан и 
Людмила»), Борис Годунов и Пимен («Борис Го-
дунов»), Досифей и Хованский («Хованщина»), 
Кончак, князь Галицкий и князь Игорь («Князь 
Игорь»), Кочубей и Мазепа («Мазепа»), Скарпиа 
(«Тоска»), Вотан («Золото Рейна», «Валькирия»), 
Борис Тимофеевич («Леди Макбет Мценского 
уезда») и еще десятки ведущих ролей в отече-
ственных и зарубежных операх, романтических и 
современных . Владимир Ванеев выступает на луч-
ших оперных сценах Италии и Франции, Англии 
и США, Австрии и Германии, Испании и Швеции, 
Израиля и Голландии, Турции и Бельгии и др . С 
его участием созданы CD записи Четырнадца-
той симфонии Шостаковича (Оркестр Западно-
германского радио, 1998), опер «Борис Годунов» 
(Philips Classics, 1998), «Обручение в монастыре» 
(Philips Classics, 1998), «Паризина» Масканьи (Ор-
кестр Радио Франции), «Любовь к трем апельси-
нам» (Philips Classics, 2002), «Симон Бокканегра» 
(Новая Зеландия, 2002), а также CD и DVD-за-
писи вокально-симфонической поэмы «Колоко-
ла» Рахманинова (Оркестр Западногерманского 
радио, 2007), опер «Леди Макбет Мценского уез-
да» (Амстердам, 2006), «Хованщина» (Барселона, 
2007), «Соловей» (Кельн, 2012) и др . 

Поздравляю родную консерваторию...
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«Консерватория определила мою судьбу…»
Нижегородскую консерваторию поздравляют с юбилеем ее выдаю-

щиеся выпускники. Среди них — солистка Пермского оперного теа-
тра, лауреат Гран-при Международного фестиваля-конкурса Musica 
Classica «Венская весна» — Наталья Кириллова. Она неоднократно 
подтверждала свое вокальное мастерство на таких престижных 
международных певческих конкурсах, как конкурс им.  Ф.  Виньяса в 
Барселоне (Испания), конкурс им. Марии Калласс в Афинах (Греция), 
конкурс старинной музыки в г. Брюгге (Бельгия). Наталья сотрудни-
чает со многими известными музыкальными коллективами и среди 
них — муницапальный камерный оркестр «Солисты Нижнего Новго-
рода». Оказавшись в стенах родной консерватории Н. Кириллова рас-
сказала о своем музыкальном творчестве.

— Наталья, 
вы выпускница 
Нижегородской 
к о н с е р в а т о -
рии. Наверное, 

Нижний Новгород в Вашей жизни занимает ка-
кое-то особое место. Что Вы чувствуете, когда 
возвращаетесь в этот город?

— В Нижнем Новгороде я прожила 25 лет, но 
полюбила его по-настоящему, только когда уеха-
ла отсюда . Но каждый раз, когда проезжаю через 
мост над Волгой, вижу Дятловы горы, Нижегород-
ский кремль, — сердце замирает . Для меня этот 
город и ностальгия, и радость . Здесь я отдыхаю .

— Сегодня Вы солистка Пермского оперного 
театра, но по первой специальности Вы хоровой 
дирижер. В Нижегородской консерватории Вы 
учились у выдающего музыканта Георгия Мура-
това. Чем Вам запомнилось обучение у него?

— Я часто вспоминаю Георгия Павловича, и во 
многом, что умею, обязана ему . Конечно, мы не 
можем предугадать будущее, ведь жизнь похожа 
на море, по которому мы плывем, и порой не зна-
ешь, к какому острову тебя вынесет . Невероятное 
совпадение, но так сложилось, что те места, с ко-
торыми связана моя судьба, связана была и судь-
ба Г . П . Муратова . Он несколько лет преподавал в 
Красноярском институте культуры, а я родилась 
в Красноярске . Он работал в Пермском оперном 
театре, и вдруг я стала солисткой этого театра . 
И мне настолько тепло, что в этих стенах работал 
мой любимый учитель! Он учил меня не только 
дирижированию, но и чтению хоровых партитур, 
аранжировке . Для него было важно развить в нас 
не только слух, но, прежде всего, мышление . Когда 
мы делали аранжировки, главным критерием для 
него была убедительность, а то какими средства-
ми ты этого добиваешься, было не так важно . Он 
говорил, что мы имеем право не вторгаться в чу-
жую музыку, но интерпретировать ее . На уроках 

по дирижированию Г . П . Муратов воспитывал во 
мне критика . И, поскольку у него был идеальный 
дирижерский аппарат и мышление руководителя 
коллектива, для меня он был примером во всем .

— Отношение к голосу у хориста и у сольного 
исполнителя различное. Хорист подстраивается 
под хор, а сольный исполнитель просто обязан 
быть индивидуальностью. Как в Вас происходил 
этот переход? Как получилось, что Вы решили 
профессионально заниматься сольным пением?

— Когда я окончила консерваторию по специ-
альности «хоровое дирижирование», мне каза-
лось, что все дороги открыты и двери распахнуты . 
На тот момент я собиралась работать с детским 
коллективом . И вдруг моя знакомая вокалистка 
предложила мне послушать диск Чечилии Барто-
ли . Я помню, как была просто прикована к экра-
ну — магия какая-то . Это была любовь с первого 
«взгляда»! И тогда я решила, что буду заниматься 
профессионально вокалом . Поступила в консер-
ваторию в класс Людмилы Рубинской, но на тот 
момент еще работала с хором, потому что пока 
не мыслила себя без этого . Мне было сложно 
перестроиться . Людмила Рубинская очень дол-
го ставила мне в вину мое хоровое образование . 
Все-таки вокал — это индивидуальность, полет, 
не знающий преград . А моя многолетняя привыч-
ка приспосабливаться, встраиваться — это рамка . 
Перелом происходил во мне болезненно .

— А специальность хорового дирижера оста-
вила след в Вашей жизни? 

— Конечно, я благодарна своему хоровому 
прошлому, и эти знания мне сегодня помогают . 
Когда поем сложные ансамбли в «Царской неве-
сте», в «Дон Жуане», и когда наш режиссер тре-
бует полного слияния оркестра из 70 голосов и 
солистов, то полного ансамбля можно добиться, 
только если есть определенный талант и опыт . На 
сцене же во время спектакля бывают разные ситу-
ации и хоровой опыт часто спасает . 



59Консонанс № 2 (39–41) 2016

Браво, Alma Mater

— Как Вы оказались в Пермском оперном те-
атре? Был ли это какой-то счастливый случай?

— Да . Я вышла замуж за дирижера Евгения Ки-
риллова . Тогда мы оба работали в Нижнем Нов-
городе, и ничто не предвещало каких-то перемен . 
Конечно, я знала, что в Пермском оперном театре 
высокий уровень культуры . Я давно занимаюсь 
барочной музыкой, а в этом театре поставили 
«Альцину» Г . Ф . Генделя . Барочная опера в ураль-
ской провинции — неожиданно! Поэтому в Пермь 
меня очень тянуло . И вдруг наш общий друг Ренат 
Жиганшин сообщает, что в Пермском оперном 
театре освободилось место дирижера . Конечно, 
мой супруг решил поехать на прослушивание . 
Буквально за несколько дней он выучил парти-
туру «Травиаты» Дж . Верди . Профессия наша та-
кова, что случаются и стрессовые ситуации, но 
если ты мобильный человек — это твой козырь . 
На прослушивании первого действия оперы ста-
ло известно, что Е .  Кириллова берут в театр . Я 
тоже решила попробовать свои силы . Конечно, 
театрального опыта у меня еще не было . Худо-
жественным руководителем театра был Георгий 
Георгиевич Саакян, и я ему благодарна за то, что 
он поверил в меня и принял в этот замечательный 
театр . И моей премьерой была «Альцина» Генделя, 
мне дали партию Альцины . Это счастье! Для меня 
Пермский театр быстро стал любимым и родным . 

— Общая проблема оперных театров — сце-
нические штампы. Наверное, здесь все зависит 
от взгляда режиссера. Работа с какими режиссе-
рами Вам запомнилась больше всего?

— Мне очень повезло с режиссерами . Дело в 
том, что партнеров и режиссеров актеры обычно 
не выбирают . Мы встраиваемся в предлагаемые 
обстоятельства . Я не могу сказать о всех режис-
серах, что каждый из них работает качественно и 
профессионально — разные . И особенно я благо-
дарна трем режиссерам, которые ставили в нашем 
театре оперы В . А . Моцарта: «Дон Жуан» в поста-
новке Теодора Курентзиса, «Cosi fan tutte» Матиа-
са Ремуса и «Свадьбу Фигаро» Филиппа Филель-
мана . Эти талантливые мастера научили меня 
жить на сцене . Постановка «Свадьба Фигаро» 
Филиппа Филельмана была пятой в его творче-
стве . И очень сложно для режиссера ставить один 
сюжет в нескольких интерпретациях, изобретать, 
придумывать, чтобы все было убедительно, пре-
жде всего, для себя самого . Он проживал образ 
каждого героя — редкий режиссер, нам повезло 
с ним . И конечно Г . Г . Саакян — большой мастер . 
Его спектакль «Орфей» Монтеверди (я в нем ис-
полнила роль Эвридики) мне кажется удивитель-
ным, гениальным . Заслуга Георгия Георгиевича в 
том, что он привнес прекрасную редкую музыку 

в театр . У нас идут оперы «Клеопатра» и «Золуш-
ка» Жюля Массне, которые очень редко ставятся 
в мире (обе на французском языке) . Я в них пою 
и душа замирает от красоты музыки . Я рада, что 
пермяки могут слушать такие изумительные тво-
рения .

— Как у Вас происходит перевоплощение в 
образ? 

— Могу сказать, что часто проблема в обрат-
ном . Когда в твоем герое заложено сильное эмо-
ционально зерно, очень трудно рационально дис-
танцироваться от этого . Известно, чтобы вжиться 
в роль, необходимо много репетиций — с режис-
сером выверяем каждый шаг, жест, мимику . Хоро-
ший режиссер не будет ломать актера, он сделает 
так, чтобы тот раскрылся . В опере Д . Батина «При-
зраки Рождества» я долго не могла «отойти» от об-
раза Марты . Опасность в том, что эмоции начина-
ют захлестывать и в этот момент есть опасность, 
что ты не донесешь нужную эмоцию до зала . Ты 
сам все проживаешь, и чувства остаются в тебе — 
слезы, комок в горле, но в зал эти эмоции поче-
му-то «не летят» . И когда мне говорят, что после 
спектакля зрители плакали, не могли разговари-
вать — это наивысшее признание для меня .

— В год 140-летия Сергея Дягилева на кана-
ле «Культура» в рамках программы «Романтика 
романса» вышла в эфир концертная програм-
ма, подготовленная солистами театра. И в числе 
инициаторов были Вы. Как это было? 

— Когда нам предложили сделать этот проект, 
мы с радостью откликнулись . Долго готовились . 
Эта передача стала для нас значимой . Не секрет, 
что в Москве к артистам из провинции относят-
ся настороженно . Но сколько было счастья, ког-
да в конце записи «Романтики Романса» ведущие 
И .  Белза и М .  Максакова искренне благодарили 
нас . Москвичи нас оценили и это было приятно . 

— Что Вы цените в людях? 
— Прежде всего, человечность . На сцене мо-

жет произойти любая ситуация, но когда ты по-
нимаешь, что рядом «крепкое плечо», — это до-
рогого стоит . 

— В этом году консерватория празднует 
70-летний юбилей. Что Вы желаете Alma mater?

— Моя родная консерватория, давшая мне два 
музыкальных образования, определила мою судь-
бу… Я безмерно благодарна ее преподавателям! В 
Пермском театре несколько выпускников Ниже-
городской консерватории — мы этим гордимся . И 
я счастлива, что она была в моей жизни и навсегда 
останется в моем сердце . Люблю и ценю!

Беседовала Н. Оськина
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Вера Борисовна Валь-
кова, доктор искусство-
ведения, профессор РАМ 
им. Гнесиных.

«Я уже много лет не 
связана напрямую с род-
ной alma mater . И все же я 
по-прежнему остро ощу-
щаю, что Нижегородская 
консерватория — это вся 
моя жизнь . Консерватория 

неотделима от родного города, с которым связаны 
первые музыкальные потрясения, определившие 
выбор профессии . Консерватория была частью 
моей жизни с младенчества, врываясь хаосом зву-
ков в окна дома напротив, где прошло мое раннее 
детство . Теперь в этом видится некий знак судьбы .

Судьбоносными были и годы учебы в Нижего-
родской (тогда Горьковской) консерватории . Все, 
что удалось в жизни узнать, понять, сделать вырас-
тает из тех лет . Незабвенны наши учителя . Всем хо-

чется низко поклониться и просить прощения, за 
что — каждый, наверное, легко поймет . Самым важ-
ным был для меня мой любимый научный руково-
дитель — Б . С . Гецелев, поддержавший мой интерес 
к творчеству В . Лютославского в трудных условиях 
воинствующего советского консерватизма . 

С любовью и благодарностью нужно помянуть 
ушедших — В .  М .  Цендровского, О .  В .  Соколо-
ва, Б . Ф . Егорову, Г . И . Козлову, В . В . Владимирова, 
В . В . Моренова и еще многих… Долгие годы работы 
в Нижегородской консерватории (а потом и в мо-
сковском вузе) все больше убеждали в том, что «у 
нас» дело поставлено лучше, чем где-либо . Наверня-
ка, мало найдется музыкальных учебных заведений, 
где были бы такие высокие критерии профессиона-
лизма, преданности искусству, человеческой поря-
дочности… И хотя мне довелось учиться в разных 
местах и у разных учителей, я и сегодня с гордостью 
ощущаю себя представителем именно нижегород-
ской музыковедческой школы» .

Пэн Чэн, китайский 
музыковед, композитор и 
музыкальный педагог, кан-
дидат искусствоведения, 
профессор, главный научный 
сотрудник, заместитель 
директора музыкального 
института при Линьиском 
университете, ответ-
ственное лицо тематиче-
ской рубрики «Музыкальные 
поиск и критика» Научного 

вестника Линьиского университета, научный руково-
дитель и консультант в докторантуре Хунаньского 
педагогического университета, член Союза музыкан-
тов Китая и Союза педагогов Китая. Лауреат Всеки-
тайского конкурса (2008, Пекин) и Международного 
конкурса композиторов (2013, СПб.). Лауреат кон-
курса трудов гуманитарных и социальных наук про-
винции Шандун (2015, Цзинань), лауреат конкурсов 
научных трудов по культуре и искусству провинции 
Шаньдун (2009, 2010, Цзинань), лауреат конкурсов 
музыкальных теоретических научных статей ки-
тайских педогогов (2008, Уху, 2014, Иньчуань). Автор 
3 научных книг и около 50 научных статей и докладов 
на китайском и русском языках, монографии в обла-
сти музыкального воспитания на китайском языке 
и ряда музыкальных произведений в разных жанрах. 
Составитель «Русско-китайского и китайско-рус-
ского словаря музыкальных терминов». Переводчик 
научных трудов, переводчик международных научных 

конференций и лекций, мастер-классов музыковедов и 
композиторов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Казане, Пекине, Шанхае и других городах.

«Нижегородская консерватория воспитала меня 
музыкальным ученым, как в темноте глубокого леса 
вручила мне факел, указала мне правильное направ-
ление, поддержала меня, „посадила на коня“, сказала 
мне: «Поехали!» Благодаря помощи моего научного 
руководителя Валерия Николаевича Сырова и других 
уважаемых педагогов Нижегородской консервато-
рии я в 2011 году защитил диссертацию . После этого 
я активно работаю каждый день, никогда не теряюсь, 
не боюсь трудностей и никогда не ленюсь, потому что 
я знаю, что консерватория всегда меня поддержит и 
поможет, она всегда на меня смотрит .

Нижегородская консерватория — это семья . Она 
моя родная и очень большая «семья», как китайская 
традиционная семья . Здесь живут и работают не 
только отец и мать, но и все родные и близкие — де-
душки, бабушки, дяди, тети, сестры и братья . Каж-
дый педагог, студент и выпускник может найти свое 
место в семье . Я считаю себя сыном консерватории, 
работающим в далеком Китае . Как сказал китайский 
поэт Ван Вэй: „Лишь радостный праздник придет, о 
родных я тоскую вдвойне“ .

Поздравляю каждого члена нашей уникальной 
семьи с теплым праздником — 70-летним юбилеем 
родной консерватории! Сердечно желаю, чтобы наша 
уникальная „семья“ всегда была зрелой и молодой, 
стояла на наивысшем мировом уровне музыкального 
образования!»

«Консерватория воспитала меня музыкальным ученым...»

«Судьбоносные годы…»


