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С целью реализации мероприятий по 

совершенствованию системы поиска, 

выявления и сопровождения одарен-

ных детей и молодежи в сфере культу-

ры и искусства в Сургутском музы-

кальном колледже с 22 по 29 марта 

проведен III открытый окружной кон-

курс по музыкально-теоретическим 

дисциплинам. 

Конкурс проводился в один тур по 

номинациям «Сольфеджио» и «Музы-

кальная литература» с применением 

дистанционных технологий online. 

Было подано 118 заявок. География 

конкурса составила 15 муниципаль-

ных образований ХМАО, а также 

г. Тюмень.   

Состав жюри Конкурса 

Председатель жюри: 

 Елена Валериевна Панкина – доктор 

искусствоведения, профессор феде-

рального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения выс-

шего образования «Уральская государ-

ственная консерватория имени 

М.П. Мусоргского» (г. Екатеринбург). 

Члены жюри: 

Король София Сергеевна – Заслужен-

ный деятель культуры Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры, директор МБУДО «Детская 

школа искусств №2» (г. Сургут) 

Малашонок Ольга Аркадьевна – руко-

водитель предметно-цикловой комис-

сии «Теория музыки», преподаватель 

БУ «Сургутский музыкальный кол-

ледж» (г. Сургут) 

Братанов Константин Викторович – 

преподаватель БУ «Сургутский музы-

кальный колледж» (г. Сургут) 

Уланова Марина Анатольевна – пре-

подаватель БУ «Сургутский музыкаль-

ный колледж» (г. Сургут) 

Конкурс позволил не только повысить 

уровень профессиональной подготов-

ки обучающихся образовательных 

учреждений в сфере культуры и искус-

ства ХМАО – Югры, но и внедрить 

соревновательные методы и механиз-

мы выявления, сопровождения и раз-

вития талантливых детей и молодежи 

ХМАО – Югры, укрепить и развить 

творческие связи преподавателей му-

зыкально-теоретических дисциплин 

и обучающихся образовательных 

учреждений, популяризовать музы-

кально-теоретические дисциплины 

среди обучающихся. 

III открытый окружной конкурс по 

музыкально-теоретическим дисципли-

нам прошел на высоком профессио-

нальном уровне и получил положи-

тельную оценку участников и предсе-

дателя жюри.  

А.А. Попова 

Преподаватель ПЦК «Теория музыки» 

В целях реализации в 2021 году меро-

приятия «Поддержка одаренных де-

тей и молодежи, развитие художе-

ственного образования» государ-

ственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры «Культурное пространство», 

создания условий для развития спо-

собностей одарённых детей и молодё-

жи ХМАО - Югры с 15 по 17 марта 

2021 года  Сургутский музыкальный 

колледж провёл X Открытый окруж-

ной конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши» в рамках 

X Окружной творческой школы 

«Новые имена Югры». 

Конкурс впервые проводился с при-

менением дистанционных технологий 

в форме заочных прослушиваний ви-

деозаписей конкурсантов.  

В конкурсе приняли участие юные 

пианисты из 17 муниципальных обра-

зований  ХМАО-Югры и ЯНАО. Воз-

раст участников от 7 до 20 лет. 

Конкурс проводился по номинации 

«Сольное исполнение» в один тур. 

Всего было подано 90 заявок. В кон-

курсе приняло участие 89 участников. 

Из них: в первой младшей возрастной 

группе – 16 человек, во второй млад-

шей возрастной группе – 24 человек; 

в средней возрастной группе – 17 че-

ловек; в старшей возрастной группе – 

22 человек, в юношеской возрастной 

группе – 10 человек.  

Жюри конкурса  

Председатель жюри: 

МЕЧЕТИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА - 

Заслуженный учитель Российский 

Федерации, ведущий преподаватель 

ФГБПОУ «Академичес-кое музы-

кальное училище при МГК имени 

П.И. Чайковского», заведующий фор-

тепианным отделением ДМШ при 

Академическом музыкальном учили-

ще (г. Москва) 

Члены жюри:  

АЗАРОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВ-

НА - Заслуженный работник культу-

ры Российской Федерации, доцент 

специального фортепиано, преподава-

тель высшей квалификационной кате-

гории БУ «Колледж-интернат Центр 

искусств для одаренных детей Севе-

ра» (г. Ханты-Мансийск) 

ПИЛЕЦКАЯ ОЛЬГА ДМИТРИЕВ-

НА – Заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, преподаватель выс-

шей квалификационной категории 

БУ Сургутский музыкальный кол-

ледж» (г. Сургут) 

БАБЧУК ИРИНА ДМИТРИЕВНА – 

руководитель предметно-цикловой 

комиссии «Фортепиано», преподава-

тель высшей квалификационной кате-

гории БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» (г. Сургут) 

По итогам прослушивания каждой 

возрастной группы решением жюри 

38 конкурсантам были  присуждены 

звания Лауреатов I, II, III степени, 

20 конкурсантам – звание Дипломан-

тов Конкурса. 25 преподавателей, 

подготовивших обладателя Гран-при 

и Лауреатов 1, 2, 3 степени были 

награждены благодарственными 

письмами. 

X Открытый окружной конкурс юных 

пианистов «Волшебные клавиши» 

прошел на высоком профессиональ-

ном уровне и получил положитель-

ную оценку участников. 

Были отмечены хорошая организация 

и высокопрофессиональная работа 

жюри. 

 

И.Д. Бабчук 

Преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ЮНЫХ ПИАНИСТОВ «ВОЛШЕБНЫЕ КЛАВИШИ» 

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ. ИНТЕРВЬЮ 

В акции Всеобщий музыкальный дик-

тант на площадке Сургутского музы-

кального колледжа диктант писали 

26 участников, среди которых были 

не только студенты, но и преподавате-

ли.  

Иллюстраторы акции сыграли 5 дик-

тантов разного уровня сложности 

(номер 5, 6, 8, 9, 11). На отлично дик-

тант написали 8 человек. 

В этом году диктант уже второй раз 

писал дирижёр Сургутской филармо-

нии Станислав Дятлов.. 

После мероприятия студентам специ-

альности Теория музыки удалось по-

лучить комментарий от Станислава 

Эдуардовича о диктанте и не только. 

 

Как Вы можете оценить уровень дик-

танта по сложности? 

Это был музыкальный диктант, в том 

плане, что его сделали таким, чтобы 

на слух было приятно воспринимать. 

Два года назад был подобный диктант. 

Я помню, что в училище у нас был пе-

дагог, которая сама придумывала дик-

танты, и это была музыка, которую 

я писал с удовольствием. Потом в кон-

серватории в диктантах музыки стано-

вилось меньше, и их старались писать 

более «корявыми», в них перекрещи-

вались голоса, применялась гармония 

XX века, и часто не было тональности. 

А этот диктант, который я написал, 

был более приятным на слух и позво-

лил мне вспомнить молодость. 

 

Какое у Вас было отношение к дик-

тантам? 

Прекрасное. Самое главное - успевать 

стенографировать. Была бы возмож-

ность, я бы писал диктанты 1-2 раза 

в неделю, но не всегда зовут на подоб-

ные мероприятия. 

 

Какое значение, на Ваш взгляд, имеют 

такие мероприятия, как Всеобщий му-

зыкальный диктант? 

Замечательное. Но, на сколько я пони-

маю, ученики, преподаватели, студен-

ты пишут диктанты постоянно. Дан-

ное мероприятие больше нацелено 

на людей с «тёмным музыкальным 

прошлым», которые хотели бы вспом-

нить, как писать диктанты. К примеру, 

вчера проходил диктант по русскому 

языку, также бывает и географический 

диктант, и даже химический, то есть 

эти мероприятия устраивают для тех, 

кто хочет проверить свои знания, если 

они где-то когда-то учились и выпу-

стились. Мне же, благодаря этим дик-

тантам, иногда хочется вспомнить 

ощущения при их написании. Самое 

классное ощущение – это ощущение 

в момент перед первым проигрывани-

ем, когда тебе интересно, какой это 

будет диктант. 

 

Раз уж зашла речь о студенчестве, 

то какие ещё виды диктантов Вам 

приходилось писать? 

Если говорить про тембровый дик-

тант, то я писал квартет, но, естествен-

но, по записи, потому что никто не бу-

дет сажать в класс струнников и за-

ставлять их играть диктант 12 раз, что-

бы они с ума сходили (смеётся). Воз-

можно, люди сами себе ставили эти 

квартеты и играли какие-нибудь мед-

ленные части Бетховена. Также моим 

преподавателем по теоретическим 

дисциплинам в консерватории был 

Андрей Николаевич Мясоедов, и, ко-

гда я пришёл в консерваторию, я был 

в восторге, узнав, что он будет нашим 

преподавателем. Он к тем студентам, 

что были из «Гнесинки» обращался 

с вопросом: «Ты «Гнус» или ты 

«Мерс»?». Его не стало в прошлом го-

ду, но это был легендарный человек, 

который сам сочинял для нас диктан-

ты. Тогда весь Советский Союз писал 

диктанты по его сборникам. Но, ко-

нечно, сольфеджио в консерватории - 

это отдельный вопрос. Когда человеку 

лет 20 - он либо слышит, либо не слы-

шит. Ведь все способности заложи-

лись в музыкальной школе, и, честно 

говоря, я не очень понимаю, зачем 

в консерватории писать диктанты 

по сольфеджио. Мясоедов же с удо-

вольствием любил делать диктанты 

в виде различных вариаций, как, 

например, на тему «В лесу родилась 

ёлочка», чуть ли не в додекафонии! 

Но было весело.  

Также я помню, как я списывал дик-

тант на вступительных испытаниях 

в аспирантуру. Диктант был таким 

жутким. Я сидел вместе с композито-

рами, дирижёрами, теоретиками, и мы 

пытались вместе написать. Пытались 

вместе понять: «Как у тебя два голоса 

перекрещиваются? А как ты переки-

нул их? А так или… Так! Хватит спи-

сывать!». 

Согласитесь, намного приятнее писать 

диктанты, которые звучат музыкально. 

Таким был и диктант, который я напи-

сал, средний по сложности, я думаю. 

 

Вы говорите, что Вам приятно вспо-

минать, появляется тёплое, носталь-

гическое чувство. Как Вы думаете, 

какие музыкальные акции можно было 

бы ещё проводить? 

Я помню, что в консерватории мы иг-

рали в футбол оркестр против оркест-

ра. Можно было бы сыграть: колледж 

против филармонии (смеётся). Кроме 

ВСЕОБЩИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ. ИНТЕРВЬЮ СО С. ДЯТЛОВЫМ 

Участники акции «Всеобщий музыкальный диктант» 
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ИНТЕРВЬЮ 

задач ещё викторины слушают. Слож-

но сказать, на самом деле, какие мож-

но было бы делать акции. А писали ли 

вы диктант? 

Конечно, мы все писали диктанты.  

Два года назад, когда не было панде-

мии, помнится мне, был двухголосный 

диктант, который считался сложнее 

трёхголосного, его называли профес-

сорским, его смысл я не понял. Напи-

сать ноты и потом сочинить ритм, ко-

торый кроме тебя никто не напишет, – 

дело не хитрое. К примеру, залиговал 

через тактовую черту квинтоль с ка-

кой-нибудь триолью, и залиговал это 

ещё с какой-нибудь септолью. И в чём 

же смысл? Я могу таких сочинить 

штук 100 за 1 час. Но в чём смысл? 

Поэтому я не ходил на двухголосный 

диктант. Лучше написать трёхголос-

ный, который будет проще, но мне бу-

дет при этом интересно. Я бы ещё 

написал какой-нибудь ритмический 

диктант ради шутки. 

 

В Вашей профессиональной деятель-

ности дирижёра Вы исполняете му-

зыку разных эпох. А музыке каких эпох 

вы отдаёте большее предпочтение? 

Музыке XVIII-XIX веков или музыке XX

-XXI веков? 

Я бы сказал, что мне близка музыка 

разных эпох. Есть инструменталисты, 

которые специализируются на бароч-

ной музыке или на музыке Возрожде-

ния. У меня есть друзья из консервато-

рии, которые действительно фанаты 

этого дела. Они очень любят покупать 

специальные костюмы, в которых иг-

рают на разных инструментах. Это 

надо быть фанатом. Себя я не могу 

назвать фанатом. К тому же музыка, 

которая была до барокко, была наце-

лена на струны организма, за которые 

дёргать мы не очень умеем. Всё-таки 

нам близка та музыка, которую слуша-

ли с детства. К примеру, в Германии, 

гораздо больший акцент в детских му-

зыкальных школах делается на совре-

менную музыку! Гораздо больше, чем 

у нас. Насколько мне известно, в Гер-

мании додекафонные системы и се-

рийные техники, которые в Советском 

Союзе было принято называть аван-

гардной музыкой, и на которые уделя-

лось мало времени, – это нормальное 

явление. Там люди спокойно слушают 

эту музыку и ходят на концерты. Если 

же я захочу в Сургуте исполнить 

5 пьес Антона Веберна,  думаю, что 

как минимум люди не поймут, а потом 

могут полететь яйца, да и вообще 

не дадут это сыграть, скажут: «Для ко-

го Вы будете это играть?». Ну вот по-

зову я певицу, она споёт, люди по-

смотрят и спросят: «Что творится?» 

А в Европе публика это слушает, ис-

полнители спокойно записывают дис-

ки, для них это родное. Чему нас с ва-

ми учили? От Баха до Оффенбаха, да? 

И, как говорит Михаил Плетнёв, 

«на Шостаковиче классическая музы-

ка закончилась». Я думаю, что не за-

кончилась, просто нам много лет ниче-

го не преподавали, я помню, как пре-

подаватели консерватории из-под по-

лы передавали эти партитуры. Такая 

музыка в советское время хоть и 

не была запрещена, не особо поощря-

лась. А сейчас, так как нынешнее об-

разование стало наследием советского, 

то и сдвинуться никуда не можем. Как 

правило, человек либо занимается 

профессионально современной музы-

кой, либо не занимается вовсе, либо 

касается этого очень редко.  

У наших родителей, у наших педаго-

гов всё равно есть понятие той музы-

ки, которую они любят, и детям они, 

как правило, ставят то, на чём они са-

ми выросли. Вряд ли педагог в музы-

кальной школе по специальности или 

по фортепиано будет ставить то, 

что он не понимает. Мы же всё-таки 

являемся отражением наших родите-

лей и педагогов. Если нам с детства 

никогда не ставили Шнитке, то он ни-

когда не будет нам родным, мы можем 

его понять и полюбить потом, но он 

не будет нам родным, не будет нашей 

родной клеточкой с детства.  

Резюмируя, хотелось бы сказать, что я 

всё люблю. Музыка бывает хорошей 

или плохой, я люблю хорошую музы-

ку. К примеру скоро будет концерт 

на музыку Эдуарда Артемьева, кото-

рый написал музыку ко всем михал-

ковским фильмам. Плохая ли это му-

зыка? Я думаю, что это наш Морри-

коне, который имеет шикарное образо-

вание, хорошие партитуры, и он 

же наш современник. Меня эта музыка 

очень трогает.  

О музыке в Сургуте я стараюсь не го-

ворить, так как, к примеру, два года 

назад девочка спросила меня: 

«Скажите, почему Вам нравится 

«Стабат Матер» Перголези?». Я на неё 

смотрю и не знаю, что ответить. Ска-

жите, вот почему вам ананас нравится, 

например? И я не знаю, почему мне 

нравится «Стабат Матер». 

 

Могли бы Вы приоткрыть завесу тай-

ны о новом концертном сезоне? 

Скажем так, новый концертный сезон 

в процессе планирования. 

 

 

Т. Джохадзе, П. Колев,  

К. Барышникова 

ТМ 

К.В.Братанов (за фортепиано) и С.Э.Дятлов (за партой) 
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С 22 по 27 марта в Сургутском музы-

кальном колледже реализовано обуче-

ние для педагогических работников 

образовательных организаций сферы 

культуры и искусства по дополнитель-

ным профессиональным программам 

(повышение квалификации).  

В рамках реализации программ состо-

ялись лекционные занятия, открытые 

уроки, мастер-классы с профессорами, 

солистами филармоний, преподавате-

лями ведущих консерваторий, колле-

джей Екатеринбурга, Нижнего Новго-

рода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петер-

бурга, Красноярска. 

Студентам специальности «Теория му-

зыки» удалось пообщаться с одним 

из приглашенных преподавателей - 

Р.П. Карабатовым. 

 

Роман Павлович Карабатов (хоро-

вое дирижирование) - кандидат искус-

ствоведения, доцент Уральской госу-

дарственной консерватории имени 

М.П. Мусоргского, (г. Екатеринбург)  

 

Вы впервые в Сургуте? Поделитесь 

впечатлениями от города и нашего 

колледжа? 

Нет, в Сургуте я не в первый раз. При-

езжал в колледж имени Знаменского, 

участвовали в "Славянском ходе". 

Не знаю, проходит ли он сейчас. Вме-

сте с этим коллективом мы ездили 

в Грац, на Всемирную Хоровую Олим-

пиаду.  

Ваше учебное заведение создаёт толь-

ко хорошее впечатление. Много отде-

лений, хорошие специалисты, студен-

тов много. Достаточно крепкий хор, 

сложная программа. Программа слож-

ная везде: и по дирижированию доста-

точно сложные партитуры, и хор ис-

полняет не простую в профессиональ-

ном отношении музыку.  

 

Вы являетесь кандидатом искусство-

ведения и тема Вашей диссертации 

"Хоровая культура Свердловска". Чем 

Ваше внимание привлекло именно кра-

еведческое направление? 

Знаете, здесь есть кое-что очень инте-

ресное. Дело в том, что изначально 

я хотел выбрать другую тему. Я уже 

много лет занимаюсь музыкой эпохи 

Возрождения, у меня есть и коллектив, 

который исполняет музыку Ренессанса 

и даже ещё более раннюю: от позднего 

Средневековья, Возрождения и до со-

временности. Я хотел выбрать именно 

это направление, но у меня есть про-

фессор, наставник - Алла Григорьевна 

Литвина. Она имеет у себя дома очень 

большой архив документов и материа-

лов, собиравшихся её мамой, Галиной 

Петровной Рогожниковой, выдающим-

ся хоровым деятелем Свердловска, 

Свердловской области и вообще Сред-

него Урала. Ей было необходимо, что-

бы появился такой человек, который 

смог бы обработать эти материалы 

и издать хорошую работу. Она нашла 

научного руководителя специально 

для меня, и когда я был в аспирантуре, 

рекомендовала меня, сказала, что я 

именно тот человек, который справит-

ся и сделает все по-честному. И мы 

начали работать. Работы было много. 

Несмотря на то, что материала было 

много, приходилось дополнительно 

созваниваться, уточнять, посещать ар-

хивы, искать газеты. И так постепен-

но, год за годом занимался. Я не писал 

сразу на выпускном курсе аспиранту-

ры, был соискателем ещё некоторое 

время, потому что тема была очень 

сложной, но очень интересной. Мы 

погрузилась в то время, изучили мате-

риалы, посмотрели ту почву, на кото-

рой растём мы сейчас. Таким образом 

я пришёл к теме диссертации.  

Поработав с нашим коллективом, 

с хором Колледжа русской культуры 

имени Знаменского, скажите, сильно 

ли разнятся Свердловская и Сургут-

ская хоровые культуры? Есть 

ли у Сургутской хоровой культуры ка-

кие-то явные отличительные черты? 

Очень сложно сказать, потому что все 

же хоровая культура - это не один кол-

лектив. Мне удалось поработать толь-

ко с Вашим здешним хором. Вчера мы 

были на концерте в филармонии, 

где исполнялась "Весенняя кантата" 

Георгия Васильевича Свиридова. Если 

смотреть в целом, то нужно сказать, 

что Уральская культура имеет очень 

глубокие корни, и эти корни очень 

сильные. На протяжении всего этого 

периода есть сподвижники, хоровые 

деятели, личности, на которых дер-

жится хоровое дело. Пока есть такие 

люди, оно развивается. Говоря о Ека-

теринбурге, о той культуре, том вре-

мени, можно сказать, что там была 

очень сильная и даже мощная команда 

энтузиастов хоровиков, которые шли 

друг с другом рядом, плечом к плечу, 

несмотря на сложное время... И эконо-

мически было непросто, и искать лю-

дей, кто бы откликнулся, и политиче-

ская составляющая была очень силь-

ной. Как вы знаете, был так называе-

мый "политический заказ", государ-

ственный, который регламентировал 

определённые рамки и загонял в них 

хоровую культуру, исполняя песни во-

ждям. Если говорить о Сургуте, то мне 

сложно сказать, что такое хоровая 

ИНТЕРВТЮ С Р.П. КАРАБАТОВЫМ 

ИНТЕРВЬЮ 

Мастер-класс Р.П. Карабатова со студентами  
БУ «Сургутский музыкальный колледж»  
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культура города в целом. Я могу ска-

зать, что в хоровой культуре в вашем 

колледже тоже есть команда едино-

мышленников. Пообщавшись несколь-

ко дней, я заметил как все тесно обща-

ются, у всех есть свои мнения, но они 

больше сближаются, чем расходятся. 

Когда есть такие люди, тогда есть 

и будущее хоровой культуры. Будем 

надеется, что мы, наши лекции, разго-

воры со студентами, каким-то обра-

зом, может, направят их желание 

и идеи на то, чтобы развивать эту хо-

ровую культуру.  

 

Насколько известно, сейчас вы руко-

водите двумя коллективами: Камер-

ным хором отделения музыкальной пе-

дагогики Уральской государственной 

консерватории и Ансамблем старин-

ной музыки “Хорал”. Каждый из них 

существует уже более чем полвека. 

Поделитесь особенностями работы 

с каждым из них. Как производится 

подбор репертуара для "Хорала"? Че-

му вы отдаёте предпочтение в этом 

вопросе? 

Камерный хор - совсем молодой кол-

лектив, появился на кафедре теории и 

истории исполнительского искусства. 

Она сформировалась чуть более пяти 

лет назад. Как самостоятельная кон-

цертная единица этот коллектив суще-

ствует всего три года. Я не стоял у ис-

тока его создания, стал руководите-

лем. Но мы с ним уже участвовали во 

всероссийском конкурсе, даже стали 

лауреатами первой степени. Прово-

дится серьёзная работа, хотя состав 

набирается с разных специальностей. 

Это в основном женский хор, они му-

зыкальные педагоги, то есть теорети-

ки, пианисты, которые приходят зани-

маться с детьми. Мы сейчас, конечно, 

только набираем обороты: это жен-

ский репертуар, обработки народных 

песен. 

Если говорить о втором коллективе, 

Ансамбле старинной музыки "Хорал", 

то это, конечно, коллектив с крепкими 

корнями. В 2019 году отметили пяти-

десятилетие его. Когда я стал руково-

дителем, я ориентировался больше 

на те традиции, которые были заложе-

ны уже в нем. Я не стал менять поли-

тику или что-то ещё. Мы поем разную 

музыку. Очень разную. От позднего 

Средневековья, даже григорианский 

хорал исполняем, и, соответственно, 

исполняем современные партитуры, 

которые только-только вышли 

из под пера. Буквально в этом месяце 

будем исполнять произведение вы-

пускницы Уральской консерватории 

Есении Семёновой – Поэму для мало-

го симфонического оркестра, хора 

и солистов. Мой хор принимает уча-

стие в этой премьере, условно говоря – 

это государственный экзамен. 

Но, конечно, я больше всего ориенти-

руюсь на музыку, в которой есть тра-

диции Возрождения. Не просто 

"красивая музыка", важна серьёзность 

репертуара. Несмотря на то, что боль-

шинство участников не знает нот, мы 

в своей репертуарной политике ориен-

тируемся на серьёзную, сложную му-

зыку. Это и европейская музыка, обра-

ботки народных песен тех стран. В по-

следнее время было много современ-

ной музыки. Европейцы всегда в сво-

ём творчестве ориентируется на про-

шлую музыку. Особенно хоровики. 

Сейчас мы видим, как они обрабаты-

вают темы кантус фирмус, как они 

владеют контрапунктами, как выводят 

полифонию, как они используют ка-

кую-то форму Возрождения, например 

мотет, как используют танцевальные 

ритмы для создания полотен. И таким 

образом, пополняется репертуар. 

У нас есть очень интересный проект, 

который мы проводим каждый год. Он 

был создан до меня, я его сохранил, 

называется он "Мир встречает Рожде-

ство". Он проводится в европейское 

Рождество – с 24 на 25 декабря. Ис-

полняются всевозможные мировые 

партитуры, связанные с Рождеством. 

Это отдельное направление, не просто 

концерт, а полноценный музыкальный 

проект. Мы применяем элементы хо-

рового театра, какие-то инструменты, 

костюмы. У нас есть гримеры, работа 

со светом. 

Конечно, для студенческого коллекти-

ва, мне приходится самую разнообраз-

ную музыку брать, чтобы было инте-

ресно. Но это очень серьёзная профес-

сиональная музыка. 

Как Вам удаётся при работе с непро-

фессиональными музыкантами пре-

подносить такую серьёзную музыку 

качественно? 

Я всегда думал, думаю и, наверное, 

буду думать, что уровень коллектива 

во многом зависит от руководителя. 

Когда Вы будете предлагать такую му-

зыку, прививать вкус, то со временем 

он сформируется. И ещё больше ска-

жу, что те люди, которым не нравится 

музыка, которую я предлагаю, уходят 

из коллектива, или просто не приходят 

в него. Поэтому за счёт того, что лю-

дям нравится то, что предлагаю им, 

то, что я беру для разучивания, с чем 

мы участвуем, и формируется коман-

да. Команда единомышленников. Это 

одна большая семья которая и называ-

ется словом "хор". 

 

Какое пожелание Вы бы оставили 

студентам нашего колледжа? 

Я вчера говорил, и сейчас скажу: 

прежде всего, это сохранить душу 

свою, душу красоты. Как в "Сонете" 

Шекспира. Не забывать те наставле-

ния, которые были даны, и которые 

даются здесь, или те наставления, ко-

торые даются выпускникам. Нельзя 

пройти мимо того, чем Вы сейчас за-

нимаетесь. Пусть в какой-то степени 

это повлияет на всю оставшуюся 

жизнь. Кто-то, может быть, пойдёт 

дальше, будет развивать это направле-

ние, кто-то пойдёт другой дорогой, 

но пусть в жизни это будет все равно 

где-то реализовываться, в каком-то 

маленьком проценте или большом.  

 

А. Коновалова 

3 курс ТМ 

ИНТЕРВЬЮ 
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

2020 год отмечен юбилейной датой – 

75-летием Победы в Великой Отече-

ственной Войне. Почти столетие про-

шло с тех пор, как миллионы людей 

отдали жизни за мирное небо над го-

ловой! Это та дата, которую мы долж-

ны помнить вечно и всеми силами ста-

раться не допустить, чтобы это повто-

рилось  вновь. А сохранить память 

о тех исторических событиях помогает 

искусство.  

Одним из самых страшных эпизодов 

войны стала блокада Ленинграда, 

длившаяся 900 дней и 900 ночей. 

У людей была лишь одна цель – вы-

жить. Немцами были уничтожены 

продовольственные склады, вслед-

ствие чего начался голод. Когда насту-

пила зима, люди стали умирать прямо 

на улицах не столько от бомбёжки, 

сколько от голода. Люди ели всё, что 

попадалось им под руку: цветы, из ко-

торых делали лепёшки, варили плитки 

столярного клея с лавровым листом, 

иногда даже убивали домашних жи-

вотных. Помимо этого, люди ездили 

на поля, собирали там нижние листья 

капусты и ботву, из которых делали 

заготовки и варили суп, ели корм для 

птиц, выращивали овощи в скверах, 

ловили рыбу, ели кожу и клей. Также  

каждому выдавался паек, но был он 

очень скудный – кусок хлеба размером 

со спичечный коробок.  

Все сложности преодолевались музы-

кантами, оказавшимися внутри города, 

с большим терпением и надеждой. 

Вот, что пишет в своём дневнике 

об этих событиях скрипач Лев Моргу-

лис: «8-го сентября была первая бом-

бежка города. И с этого дня они были 

почти ежедневно. Я работал в театре 

и с нашим квартетом, зачисленным 

в бригаду Черкасовой, очень часто иг-

рал в шефских концертах в частях 

Красной армии. Я работал в театре, в 

котором актеры хотели эвакуировать-

ся из города. Театр был предназначен 

к эвакуации, но директор Брянцев все 

тянул. Правда, и дорога закрылась. Го-

род был окружен, но можно было вы-

ехать водой. Я втайне мечтал уехать 

с театром. В концертах шефских про-

ходило почти все время. Но возвра-

щаться поздно, в тревогу, было не со-

всем приятно. Мы ездили на аэродро-

мы, в полевые части, расположенные 

за городом, и всегда нас привозили 

на машинах в театр, а потом развозили 

по домам. Очень часто бывали угоще-

ния, что было очень кстати в связи 

с появившейся карточной системой 

на питание. Ночи я предпочитал быть 

за городом, где не объявляются трево-

ги и где нас чуть не разбомбили толь-

ко один раз, и то, очевидно, летчик 

вынужден был сбросить свой груз 

в поле. Остальные же разы проходили 

вполне благополучно…». 

О том, как жил блокадный Ленинград 

можно узнать по деятельности ленин-

градских композиторов, которые 

не столько сочиняли музыку, сколько 

занимались его обороной и защитой. 

Как пишет композитор и критик 

В. Богданов-Березовский, находив-

шийся в период блокады в городе, 

большую часть времени они занима-

лись хозяйственными работами, несли 

караульную службу (дежурили на чер-

даках и на крыше здания Союза ком-

позиторов), строили оборонительные 

рубежи (Н. Тимофеев, Н. Малаховс-

кий и Л. Портов). Творчеством можно 

было заниматься только при Поли-

туправлении Балтфлота, где была со-

здано художественное объединение. 

«Побалтовцами» руководил Л. Круц, 

а участниками его были Б. Гольц, 

А. Соколов, Н. Будашкин, В. Витлин, 

Н. Минх, И. Жак, М. Полянский и дру-

гие. Группа членов Союза советских 

композиторов работала в порту на раз-

грузке древесины, идущей для нужд 

фронта. В период с ноября 1941 

до марта 1942 года центр деятельности 

ЛССК с внутренних творческих про-

слушаний сменяется на внешние кон-

церты – показы с выездом композито-

ров в воинские части, военные учили-

ща, команды МПВО и в госпитали. 

Многие композиторы ушли солдатами 

на фронт (Г. Носов, В. Маклаков, 

В. Барбе, А. Анисимов, В. Владимир-

цев, М. Глух, А. Левнеев и др.), кто-то 

не вернулся с боевых полей (В. То-

милин, В. Иванщин, В. Фризе, 

Г. Флейшман). Среди музыкантов бы-

ли и те, кто получил заслуженные 

награды: Г. Носов, А. Маклаков, 

Л. Энтелис, В. Барбе, А. Цурмилен, 

Н. Будашкин и Б. Гольц.  

Поражает, как в столь трудное время 

композиторам удавалось не терять са-

мообладание и черпать вдохновение 

для новых произведений! Музыка – 

очень тонкое искусство, требующее 

определённых бытовых предпосылок 

для своего созидания. И это искусство 

создаётся под огнем, в очень напря-

женных условиях. Это и песня, и ин-

струментальные произведения, и про-

изведения крупной формы. Даже в та-

кой страшный период, как война, му-

зыка продолжала своё развитие. Она 

помогала приободрять людей в этот 

период. В ней было обо всём, что про-

исходило на фронте и в тылу, воспе-

вался непобедимый русский дух, с ней 

солдаты шли в бой.  

Несмотря на сложное физическое, мо-

ральное и духовное состояние, люди 

искусства, отрезанные от всей страны 

чертой города, продолжали служить 

ему. Так, в число композиторов, ока-

завшихся и творивших в блокадном 

Ленинграде, входят Ю. Кочуров, 

Н. Леви, А. Животов, О. Евлахов.  

Юрий Владимирович Кочуров являет-

ся автором произведений для соли-

стов, хора и оркестра, а также музыки 

к спектаклям и фильмам. В войну 

он работал при доме Красной армии 

имени Кирова. В одном из самых вос-

требованных жанров  (песня) он со-

здал несколько композиций: «Наши 

девушки», «Песня о командире, 

«Балтийская песня», «Песня зенитчи-

ков», «Наши предки», «Песня артилле-

рийского полка». Композитор продол-

жил создавать симфоническую музы-

ку. Во время блокады им были написа-

ны «Героическая ария» для  меццо-

сопрано и оркестра (1943) и «Суво-

ровская увертюра» (1942-1943).  

На создание «Героической арии» ком-

позитора вдохновила художница Со-

фья Преображенская. Эта ария – моно-

лог, продолжающая традиции русской 

КОМПОЗИТОРЫ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА  
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 «Их музыка была свидетелем време-

ни, и в их музыке, так или иначе, от-

ражалось их время» 

А. А. Устинов 

В годы Великой Отечественной войны 

многие деятели искусств своим твор-

чеством поддерживали в людях веру в 

светлое и давали силы для жизни, для 

преодоления порой нечеловеческих 

испытаний. Художники создавали пла-

каты для поддержи фронта и тыла, 

поэты - патриотические сочинения, 

музыканты –- исполнители бесстраш-

но отправлялись в составе концертных 

бригад на фронт, композиторы сочи-

няли музыку, которая мотивировала 

людей вставать на защиту Родины, 

совершать героические поступки.  

С.С. Прокофьев (1891 - 1953) - рус-

ский и советский пианист и дирижёр, 

один из крупнейших композиторов 

XX века, которому принадлежит выда-

ющаяся роль в развитии советской и 

мировой фортепианной литературы. 

Наиболее значительной частью форте-

пианного наследия С.С. Прокофьева 

являются девять сонат для фортепиа-

но. В них особенно ярко проявилось 

своеобразие стиля и cмелое новатор-

ство композитора в области гармонии, 

в новых сверхмощных звучаниях, ос-

нованных на диссонирующих созвучи-

ях, в узнаваемой специфической рит-

мике, в театральности, которая выра-

жается через особое внимание к дета-

лизации музыкальных структур, ярко-

сти тем-образов. Триада сонат – Ше-

стая, Седьмая, Восьмая, – становится 

кульминацией фортепианного творче-

ства композитора.  

Замысел написать триаду из очень 

разных по настроению сонат возника-

ет в 1939 году, накануне Великой Оте-

чественной войны. После длительного 

перерыва (Пятая соната создана в 1923 

году) С.С. Прокофьев вновь обращает-

ся к жанру фортепианной сонаты и за-

думывает сразу три произведения, ко-

торые завершает в 1940 (Шестая), 

1942 (Седьмая) и 1944 (Восьмая).  

Композитор никогда не высказывался 

о программности содержания сонат. 

Но, по словам А. Д. Алексеева, «нет 

сомнения в том, что оно связано с те-

мой войны. Можно даже говорить 

в самой общей форме о различных 

этапах отражения этой темы, что 

в значительной мере и придаёт сона-

там определённое единство, позволяет 

рассматривать их как целостную му-

зыкальную эпопею».  

Шестая соната является первым в фор-

тепианном жанре откликом художника 

на надвигающуюся грозную стихию. 

С. С. Прокофьев, по словам Л. Е. Гак-

келя, «дал высокую меру духовной 

зоркости, психологической проница-

тельности в Шестой сонате, и даже 

великий психолог советской музыки 

Шостакович не был так тревожен, так 

обнажённо конфликтен в своих по-

следних предвоенных сочинениях!».  

Шестая соната выступает как завязка 

конфликтной ситуации, как предчув-

ствие трагедии. Через всю сонату про-

ходит жесткий и резкий лейтмотив, в 

котором сливаются эмоции яростного 

негодования и колокольной тревоги, 

злобы и драматизма борьбы. Этот 

«устрашающий» лейтмотив определя-

ет характер главной партии, насыщен-

классической музыки. Формированию 

образного строя способствует её жан-

ровая трактовка, где траурный марш 

и патетически окрашенная мелодия 

«облекают проникновенную женскую 

скорбь в героические одежды, сообща-

ют ей возвышенность и торжествен-

ный характер…». 

В творчестве Натальи Николаевны Ле-

ви одним из приоритетных жанров 

считается музыка для детей и неболь-

шие пьесы для народных инструмен-

тов. В годы войны она оставалась 

в Ленинграде, работала переводчицей, 

была руководителем и участницей 

концертных фронтовых бригад, сочи-

няла песни. Вместе с Ю. Кочуровым 

в составе бригад Красной Армии езди-

ла на передовые позиции. Основным 

жанром военного времени в её творче-

стве стала песня. Так были созданы 

вокальные миниатюры: «Здравствуй, 

парень» (1942), «Маленькая Валень-

ка» (1943), «Суворовская», «Песня 

о 54-й дивизии».  

Поскольку Наталья Леви очень много 

трудилась в годы войны, её наградили 

двумя медалями: «За оборону Ленин-

града» и «За доблестный труд во вре-

мя Великой Отечественной войны 

1941-1945 года».  

Алексей Семёнович  Животов был 

не только композитором, но и педаго-

гом, преподавал в Ленинградской кон-

серватории, был близок к Ассоциации 

современной музыки. В военное время 

им были написаны два цикла: 

«Счастье» и «Ленинград», оба на сти-

хи  Н. Натан-Горской, а также опера 

«Сила войны». 

Орест Александрович Евлахов сохра-

нил память о страшных днях блокады 

в своем творчестве. Так возникли ряд 

фортепианных пьес, баллада «Ночной 

патруль» для меццо-сопрано и оркест-

ра, Концертная сюита для симфониче-

ского оркестра, песенно-симфоничес-

кий цикл «Ленинград». 

Война не сломила дух композиторов, 

они продолжили бороться с врагом си-

лами искусства, создав огромнейшее 

количество произведений, отражаю-

щих их уверенный настрой. Это песня 

«Город-крепость» Ю. Кочурова 

на стихи В. Саянова, песня 

А. Каменского «Ленинград – Сталин-

граду», «Песня о Петре» М. Глуха, 

детская песенка «Ленинградским де-

тям» на стихи С. Маршака В. Ежевова, 

О. Евлахова, кантата «Сказ о городе – 

герое» Г. Носова.  

Музыканты, работавшие в период бло-

кады, совершили свой подвиг в войне, 

ведь практически весь период осады 

Ленинграда (до лета 1943 года) они 

участвовали в концертной и театраль-

ной жизни города. 

Музыка, созданная в военное время – 

истинный показатель силы и бессмер-

тия духа ленинградцев. Композиторы 

Ленинграда внесли огромный вклад 

в фонд отечественного музыкального 

искусства. Их произведения навсегда 

сохранят память о тех страшных вре-

менах, когда люди из последних сил 

боролись за жизнь, не теряя веры 

в светлое будущее. Произведения бло-

кадного времени – настоящее достоя-

ние русского народа.  
В. Белоусова  

1 курс ТМ 

СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ. СОНАТНАЯ ТРИАДА 1939-1944 ГОДОВ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1891
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://www.belcanto.ru/prokofiev_pianomusic.html
https://www.belcanto.ru/prokofiev_pianomusic.html
https://www.belcanto.ru/prokofiev.html
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ной синкопами и острыми гармония-

ми. Этот лейтмотив станет своеобраз-

ным стержнем первой части, в транс-

формированном виде будет присут-

ствовать во второй и третьей, и вновь 

появится в финале в неизменном виде.  

Полная противоположность главной 

партии – мягкая и лиричная побочная. 

Этот хрупкий образ – воплощение 

человечного, беззащитного, слабого 

и обречённого. К концу первой части 

главная партия утверждает своё гос-

подство. «Первая часть Шестой сона-

ты - первой фрески сонатной триады - 

как бы возвещает о начале грандиоз-

ной бури военных катастроф, о том, 

что ненавистная стихия жестокого 

нашествия разлилась, как лава, по зем-

ле и грозит самому существованию 

жизни...».  

Вторая часть - изящное скерцо с от-

тенком танцевальности, - как непро-

должительная передышка после 

напряженной борьбы, развернувшейся 

в сонатном аллегро. В сферу лирики 

от драматизма первой части уводит 

и третья часть сонаты, которая отсы-

лает к пленительным образам «Ромео 

и Джульетты». Драматичность возвра-

щается в финале, где вновь появляется 

и окончательно закрепляет свою гла-

венствующую роль в сонате лейтмо-

тив тревоги и борьбы из первой части. 

Шестая была завершена в феврале 

1940 года, менее чем за год до начала 

войны. Впервые соната прозвучала 

8 апреля 1940 г. в авторском выступ-

лении по радио. Первым её интерпре-

татором стал С. Рихтер. Он восхищал-

ся сонатой, где Прокофьев, по словам 

пианиста, «включает в свою музыку 

сокрушающий пульс XX века».  

Зловещей наступательной темой с ха-

рактерным «стучащим» мотивом от-

крывается Седьмая. Этот жестокий 

образ вызывает в дальнейшем появле-

ние тем противодействия силам зла, 

которые с могучим размахом раскры-

ваются в знаменитой токкате финала. 

«Седьмая соната отражает в преднаме-

ренно обобщенной, весьма абстраги-

рованной форме три стороны высокой 

трагедии нашей Родины: тревогу 

и возбужденность перед лицом гроз-

ного нашествия жестокого врага 

(первая часть); бессмертную красоту 

и гуманизм народного духа (вторая 

часть); наконец, богатырскую мощь 

и стойкость народа, уверенного в по-

беде правого дела (третья часть)». Не-

даром на Западе Седьмая получила 

название «Сталинградская». 

Восьмая соната - завершающее и наи-

более крупное звено триады. Начатая 

летом 1939 года в Кисловодске, она 

была завершена лишь летом 1944 года 

в живописных окрестностях Иванова 

в дни, когда в стране нарастала ра-

дость от непрерывных побед в Вели-

кой Отечественной войне.  

Первая часть сонаты открывается 

светлой лирической темой, а образы 

бушующих сил зла возникают лишь 

в разработке. Вторая часть уводит слу-

шателя в стихию сновидений и грёз 

(ремарка автора Andante sognando - 

«мечтательно», «как в сновидении»).  

Особую роль приобретает финал. Это 

финал не только Восьмой сонаты, 

но и всей триады. Здесь господствуют 

эмоции раннего Прокофьева – юноше-

ский задор, виртуозная скерцозность, 

энергия праздничного подъёма. Как 

некогда Вторая соната (1912 года), 

Восьмая завершается тарантеллой, 

но более динамичной и внутренне кон-

фликтной. Волевой, динамичный ха-

рактер оттеняется резко контрастиру-

ющим эпизодом, где неумолимо 

и настойчиво звучит повторяющаяся 

ритмическая фигура – напоминание 

о яростных схватках и суровых испы-

таниях. Подлинная психологическая 

кульминация – проведение скорбных 

фраз-причитаний темы побочной пар-

тии из первой части. Возвращение 

главной темы просветляет звучание, 

трагическое постепенно истаивает. 

Ликование достигает апофеоза в коде, 

где с виртуозным блеском обыгрыва-

ются интонации всех тем экспозиции 

финала и сквозь стремительное три-

ольное движение прорывается радост-

ный колокольный перезвон. 

С. Рихтер писал о Восьмой сонате: 

«Из всех прокофьевских сонат она са-

мая богатая. В ней сложная внутрен-

няя жизнь с глубокими противопо-

ставлениями. Соната несколько тяже-

ла для восприятия, но тяжела от богат-

ства - как дерево, отягченное плода-

ми».  

Сонатная триада С. С. Прокофьева 

1939-1944 годов – ярчайшая кульми-

нация мировой фортепианной литера-

туры своего времени, воплощение 

войны и победы. По грандиозности 

своего замысла, самобытности и глу-

бине его воплощения она заняла до-

стойное место в ряду шедевров музы-

кальной классики XX века. 

К. Иванова, 

3 курс Ф 

Московская государственная консерва-

тория им. П. И. Чайковского известна 

в России и по всему миру как один 

из ведущих музыкальных вузов, где 

учились выдающие музыканты - 

С. Рахманинов, С. Танеев, А. Скрябин, 

С. Рихтер, Э. Гилельс, Ю. Башмет, 

В. Спиваков, Н. Луганский и многие 

другие. К 1940-м годам Московская 

консерватория достигла первого после 

революции 1917 года блестящего рас-

цвета: окончательно сформировалась 

структура с деление на факультеты, 

костяк которых сохранился до настоя-

щего времени, восстановилась практи-

ка приёма по результатам вступитель-

ных экзаменов, а не по комсомольской 

и партийной путевке, активно работала 

аспирантура, в которой к началу войны 

проходили обучение 78 человек. «…

Московская консерватория стала од-

ной из фундаментальных гуманитар-

ных основ укрепившейся советской 

государственности. Имя Чайковского 

гарантировало преемственность высо-

ких традиций, а международные твор-

ческие успехи консерваторцев - их 

блистательное развитие». 

Кардинальные изменения в жизнь 

страны и консерватории внёс июнь 

1941 года. Традиционные для консер-

ватории образовательная, концертная и 

научная деятельность подчинились 

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ: ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ  
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реалиям военного времени. Все силы 

были брошены на помощь фронту – 

и Московская консерватория вклады-

валась по максимуму. На первый план 

вышла концертная работа. Студенты 

и преподаватели помогали поддержи-

вать командный и победный дух бой-

цов, участвуя во фронтовых концерт-

ных бригадах, уходя служить в музы-

кальных взводах и в армейских ансам-

блях, организовывая творческий досуг 

в минуты отдыха на фронте.  

Особая страница в истории консерва-

тории военных лет - судьба тех, кто 

отважно ушел на фронт. По общим 

данным из Московской консерватории 

вступили в ополчение, ушли в армию 

добровольцами или по призыву около 

360 человек. К сентябрю 1941 года 

около 100 человек было отозвано 

из ополчения и они, в основном, вер-

нулись в консерваторию. Из остав-

шихся 250-260 человек более 185 при-

нимали участие в боевых действиях 

или служили в армии в последующие 

годы. Из них только 77 человек оста-

лись живы и встретили День Победы, 

108 человек во время войны погибли 

(были убиты, пропали без вести или 

умерли в плену) – их судьбы можно 

найти в сети Интернет. Основные по-

тери пришлись на октябрь 1941 года, 

когда 8-я Краснопресненская дивизия 

попала в Вяземский котёл, в котором 

дивизия за три дня фактически прекра-

тила своё существование. О судьбе 70 

человек известно только то, что они 

записались в ополчение… «Консерва-

тория заплатила свою горькую дань 

Великой Отечественной войне». 

8 октября 1941 года на Художествен-

ном совете Московской консервато-

рии было принято решение часть сту-

дентов и преподавателей эвакуировать 

в Саратов. «Московская консервато-

рия начала существовать в двух гео-

графических точках». При этом офи-

циальная эвакуация консерватории 

не проводилась из-за тяжелейшего 

положения на фронте, но её коллектив 

оказался рассеян по всей стране. По-

мимо Саратова, Свердловска, Пензы, 

еще в начале августа эвакуированные 

на Кавказ старейшие профессора Мос-

ковской консерватории были направ-

лены: в Ереван (К.Н. Игумнов, 

К.А. Эрдели), в Тбилиси (А.Б. Голь-

денвейзер, К.Н. Дорлиак), в Ташкент 

(С.Н. Василенко и Д.Л. Аспелунд), 

во Фрунзе (С.Е. Фейнберг, Я.И. Зак). 

К концу октября 1941 года те, кто мог 

и хотел, покинули Москву.  

Переезд в Саратов, работа в условиях 

эвакуации представляла исключитель-

ные трудности, особенно на первых 

порах. Надо было обеспечить большой 

коллектив педагогов и студентов усло-

виями для развёртывания педагогиче-

ской, творческой и просветительской 

деятельности. Необходимо было со-

хранить ценнейшие музыкально–

педагогические кадры крупнейших 

в стране специалистов — мастеров 

советского исполнительства, компози-

торского творчества и музыкознания. 

Студенты начали давать концерты 

в Большом и Малом залах Саратов-

ской консерватории, бригады испол-

нителей стали выезжать для выступле-

ний в части Красной Армии, военные 

госпитали и рабочие клубы. «С осо-

бым вниманием отнеслись концертные 

бригады к обслуживанию трёх под-

шефных госпиталей. В них, кроме 

концертов, проводились дежурства 

и читки газет в палатах».  

Для музыкальной жизни Саратова ака-

демические концерты Московской кон

-серватории имели огромное значение. 

В Большом зале было проведено не-

сколько симфонических концертов и 

многочисленные камерные концерты. 

Огромным успехом пользовался музы-

кальный лекторий, где затрагивались 

очень разные темы. Лекции о принци-

пах русской исполнительской школы 

прочёл руководитель кафедры исто-

рии и теории пианизма, доктор искус-

ствоведения, профессор Г.М. Коган. 

Цикл докладов об особенностях рус-

ской музыки и специальный семинар 

по Баху провёл старейший советский 

музыковед, доктор искусствоведения, 

профессор Б.Л. Яворский.  

Те же, кто остался в Москве, посильно 

участвовали своим артистическим 

трудом в обороне столицы. «Как 

и во всех вузах, была введена военизи-

рованная форма обучения, нашедшая 

отражение в новой терминологии: сту-

денты стали бойцами, административ-

ный и педагогический персонал - 

начальниками штабов, командирами 

пожарно-сторожевых и отрядов проти-

вовоздушной обороны. Участие 

в сельхоз работах, выполнение спецза-

даний, учеба в школе медсестер, стро-

ительство оборонительных сооруже-

ний, работа в концертных фронтовых 

бригадах привели к тому, что вуз об-

рел «плавающий график» учебного 

года, которого не удалось избежать 

до  последнего этапа войны».  

Педагогический процесс оказался пре-

рванным и сохранялся лишь энтузиаз-

мом и усилиями отдельных педагогов 

и студентов. Выходили из положения 

по-разному: кто-то приходил в консер-

ваторию слушать репетиции Квартета 

имени Бетховена и А. Ф. Гедике, кото-

рый не прекращал играть на органе, 

кто-то - ходил к своим профессорам 

домой.  

Иное качество приобрела музыкальная 

жизнь Москвы этого периода - вы-

ступления фронтовых концертных 

бригад, концерты на радио, в залах, 

записи на тонфильм, выступления 

за границей. В это непростое время 

ярко заявляют о себе новые исполни-

тели: пианист С.Т. Рихтер, фортепиан-

ный дуэт Ю. А. Туркина и Г. А. Тур-

кина, фортепианное трио в составе 

Л.Н. Оборин, Д.Ф. Ойстрах, С.Н. Кну-

шевицкий. Особым музыкальным сим-

волом времени становится Квартет 

имени Бетховена, один из самых дея-

тельных участников концертной жиз-

ни столицы в период войны.  

В годы Великой Отечественной Вой-

ны каждый студент, каждый препода-

ватель и сотрудник Московской госу-

дарственной консерватории имени 

П.И. Чайковского внёс свой вклад 

в общую Победу. Кто-то поднимал 

дух солдат, выступая на сцене, кто-то 

продолжал работать, чтобы не было 

остановки в развитии страны, кто-то 

жертвовал собой ради Родины на поле 

боя. Каждый шаг, каждое решение, 

каждый поступок был важен для лю-

дей в те суровые времена.  

 

А. Курочкина 

3 курс Ф 
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Образу Василия Теркина из поэмы 

А.Т. Твардовского «Василий Теркин» 

посвящено множество работ и науч-

ных исследований. Описание литера-

турного героя в произведении 

настолько красочно и разнообразно, 

что дает широкий простор научным 

работам, исследованиям и открытиям, 

связанным с этим удивительным лите-

ратурным произведением. В данной 

статье будет предпринята попытка со-

ставления речевого портрета главного 

героя поэмы А.Т. Твардовского. Для 

того чтобы наиболее глубоко раскрыть 

тему, начнем с самого понятия 

«речевой портрет». 

Речевой портрет как средство созда-

ния художественного образа персона-

жа играет одну из ведущих ролей при 

его формировании, помогая предста-

вить  его наиболее полным и красоч-

ным. Существует множество вариан-

тов определений данного понятия, 

и для более полного его понимания 

разберем несколько из них. По мне-

нию исследователя С.В. Леорды, 

«речевой портрет – это воплощенная в 

речи языковая личность». Из данного 

определения следует, что в литератур-

ном произведении образ личности ге-

роя может быть передан не только при 

помощи описания его автором, 

но и через речь самого героя. Т.П. Та-

расенко определяет понятие речевого 

портрета как «совокупность языковых 

и речевых характеристик коммуника-

тивной личности или определённого 

социума в отдельно взятый период су-

ществования». То есть при описании 

героя учитываются не только его лич-

ностные качества и особенности речи, 

но и его взаимодействие с окружаю-

щим социумом. Также автор данного 

определения подчеркивает, что при 

составлении портрета большую роль 

играет эпоха, в которой жил герой, так 

как люди и, в частности, их речь, все-

гда зависели от происходящего во-

круг. Г.Г. Матвеева понимает под ре-

чевым портретом «набор речевых 

предпочтений говорящего в конкрет-

ных обстоятельствах для актуализации 

определенных намерений и стратегий 

воздействия на слушающего». Иссле-

дователь также отмечает, что при по-

мощи речевого портрета фиксируется 

речевое поведение, которое «автома-

тизируется в случае типичной повто-

ряющейся ситуации общения». Таким 

образом, благодаря индивидуальной 

лексике героя, формируется его наибо-

лее точный образ и более широко рас-

крывается характер.  

Исходя из приведенных выше опреде-

лений, мы выяснили, что речевой 

портрет – это особое средство созда-

ния художественного образа.  Но глав-

ная особенность речевого портрета за-

ключается в том, что он создается 

именно на основе речи самого героя, 

через его лексические, фонетические, 

синтаксические, орфографические 

и орфоэпические речевые особенно-

сти. Также при составлении речевого 

портрета оценивается коммуникатив-

ный уровень: мотивы и цели коммуни-

кации героя. В нашей статье мы про-

анализируем лексический уровень как 

одну из составляющих речевого порт-

рета. 

В поэме «Василий Теркин» Александр 

Трифонович Твардовский создал образ 

народного героя. Так как произведе-

ние начало печататься в военное вре-

мя, людям, а особенно солдатам, тема 

войны и патриотизма была максималь-

но близка. Благодаря тому, что автор 

и сам участвовал в военных действиях, 

являлся военным корреспондентом, 

ему удалось максимально точно пере-

дать атмосферу того времени и задеть 

струны души русского народа. Благо-

даря качественно составленному порт-

рету героя, он – простой русский сол-

дат Вася, смог так полюбиться огром-

ному количеству людей. И здесь нема-

лую роль сыграл именно речевой 

портрет героя.  

Итак, разберем лексический уровень 

речевого портрета Василия Теркина. 

Наш герой хоть и человек достаточно 

простой и великодушный, не был глу-

пым и непросвещенным. Его речь ясна 

и понятна как солдатам, так и осталь-

ному народу. Но простота его речи 

не мешала ему в трудные часы воен-

ных наступлений совершать героиче-

ские поступки и восхвалять таких же 

простых, но смелых солдат. Однако 

стоит отметить, что прославляя геро-

ев, он не использовал возвышенных 

фраз и длинных патетических речей. 

Как мы видим по тексту, это совер-

шенно не его стиль: 

«Кто одной боится смерти – 

Кто плевал на сто смертей 

Пусть ты черт да наши черти 

Всех чертей в сто раз чертей» 

Он говорит без излишнего пафоса, ис-

пользуя вместо него просторечные, 

иногда шуточные слова и фразы, в ко-

торых проступает изредка легкая иро-

ния. Например, при описании своего 

жизненного пути он говорит: 

«Я загнул такого крюку, 

Я прошел такую даль…» 

Также в речи Теркина встречаются 

фразеологизмы, что еще больше под-

черкивает его близость к народу. 

По данным некоторых исследовате-

лей, в произведении использованы 

тридцать фразеологизмов, из которых 

двадцать один употреблен в общена-

родной форме, а девять – подвержены 

авторскому изменению. При измене-

нии привычных народных фраз, он ис-

пользует прием инверсии, который по-

могал, а иногда даже был необходим 

для сохранения рифмы. В речи Терки-

на видны четкость и лаконичность, 

ни одного лишнего слова или фразы. 

Он и сам говорил об этом в начале по-

эмы:  

«Вот стихи, а все понятно, Все на 

русском языке…» 

Также используется прием усечения 

фразеологизмов. Причем его смысл 

при этом сохраняется, а кроме этого 

еще и достигается легкость слога, его 

речь не перегружена и в то же время 

насыщена. Интересен прием соедине-

ния двух разных фразеологизмов 

«бросать в пот» и «бросать в дрожь»:  

«-Вот ты вышел спозаранку, Глянул – 

в пот тебя и в дрожь…» 

Данный прием в два раза усиливает 

трагичность ситуации, передает воз-

бужденность, взволнованность самого 

героя и показывает его эмоциональ-

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ РУССКОГО СОЛДАТА В ПОЭМЕ А. Т. ТВАРДОВСКОГО «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»  
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ность – он неравнодушен к происходя-

щему вокруг.  

Кроме того, стоит отметить употребле-

ние в речи Теркина элементов часту-

шек, пословиц, поговорок и при-

бауток: «Будем живы – не помрем»; 

«Делу время – час забаве»; «Тут 

не скажешь: я не я, ничего не знаю, 

не докажешь, что твоя нынче хата 

с краю»; «У войны короткий путь, 

у любви далекий», что свидетельству-

ет об изображении народного героя 

на войне.  

Подводя итоги, хочется отметить, 

насколько качественно, точно и кра-

сочно автор создает образ героя 

при помощи речевого портрета, 

а именно его лексической составляю-

щей. В своей поэме Твардовский, ра-

ботая над характером главного героя, 

не описывает определенного человека, 

но создает обобщенный образ русско-

го солдата. В нем, при помощи народ-

ных речевых особенностей, воплоща-

ется вся сущность национальной рус-

ской культуры.  

А. Манько 

2 курс ТМ 

На фронтах Великой Отечественной 

войны действовало немало различных 

армейских ансамблей песни и пляски. 

Они создавались при каждом фронте, 

армии, корпусах, дивизиях, а нередко 

и в меньших воинских частях. Очень 

важной чертой творческого облика 

всех армейских ансамблей было репер-

туарное разнообразие концертных 

программ, основу которых составляла 

народная инструментальная музыка, 

песни и танцы. Звучание народной 

песни трудно представить вне сочета-

ния со звучанием народных инстру-

ментов, создающих цельное ощущение 

неповторимого национального своеоб-

разия и колорита, поэтому народные 

инструменты являлись базисом ин-

струментальных групп большинства 

ансамблей песни и пляски нашей ар-

мии. Бывало, на концертах шутили: «А 

ну-ка, пальни в фашиста из баяна! 

Двинь по ним очередь из балалайки!» 

Среди выступающих на фронтах вой-

ны, встречаешь много известных фа-

милий – это баянисты Н. Чайкин, 

Н. Ризоль, А. Марьин; балалаечники 

Б. Феоктистов, И. Есипов, П. Нечепо-

ренко, М. Рожков; гитарист Г. Минаев.  

В краснознаменном ансамбле имени 

Александрова, глубоко народном 

по своей сути, была большая группа 

исполнителей на народных инструмен-

тах: домристы, баянисты, балалаечни-

ки. Звучание всех этих инструментов 

было постоянным составным элемен-

том оркестрового сопровождения но-

меров ансамбля. Вместе с тем народ-

ная группа имела и индивидуальные 

концертные номера. Большим успехом 

пользовались балалаечники этого ан-

самбля Иван Есипов и Борис Феокти-

стов, которые демонстрировали высо-

кое мастерство, проникновенную му-

зыкальность и тонкий вкус. 

В исполнении Б. Феоктистова блиста-

тельно звучали такие русские народ-

ные песни, как «Светит месяц», 

«Коробейники», «Из-под дуба», «Ка-

маринская». Его игру отличали пла-

стичный плавный звук и высокое твор-

ческое мастерство. С ансамблем он 

прошел всю войну, за что  был награж-

ден орденом Отечественной войны 

II степени и медалью «За боевые за-

слуги». 

И. Есипов - пропагандист русской 

народной музыки. В 1941 году ушел 

добровольцем на фронт, но вскоре был 

отозван в состав Краснознаменного 

ансамбля имени Александрова. Он 

был не только солистом ансамбля, но 

и прекрасным аранжировщиком. За 

заслуги перед Отечеством его награди-

ли орденом «Красной звезды» и меда-

лью «За боевые заслуги». 

Богат творческими делами и боевой 

путь ансамбля песни и пляски Балтий-

ского флота, которым с 1944 года ру-

ководил Павел Нечепоренко. 

В 1941 году он остался в блокадном 

Ленинграде как солист-балалаечник 

Ансамбля Военно-морских сил СССР, 

выступая перед защитниками города. 

Также выезжал на Северный фронт, 

где концерты проходили порой в 30-

градусные морозы, часто под обстре-

лом. За эти «северные» гастроли Нече-

поренко был награжден медалью «За 

боевые заслуги». Кроме этой награды 

музыкант был удостоен ордена Отече-

ственной войны II степени, ордена 

Красной Звезды, медали «За оборону 

Ленинграда» и др. 

Всю войну прослужил в этом ансамбле 

и Николай Вязьмин, который под ру-

ководством П. Нечепоренко освоил 

балалайку и, шаг за шагом, достиг вы-

сокого мастерства, став солистом-

виртуозом, автором обработок русских 

народных песен. 

Тяжелыми фронтовыми дорогами про-

шёл всю войну балалаечный оркестр 

Центрального Дома Советской Армии, 

во всех концертах которого был осо-

бенно слышен голос балалайки Миха-

ила Рожкова. 

Он выступал с ансамблем в частях 

действующей армии, в том числе 

на передовой. Выступать порой прихо-

дилось прямо с кузова грузовика или 

на опушке леса возле орудий, но кон-

церты ансамбля всегда были праздни-

ком для солдат. Сам Рожков говорил: 

«Мы видели, что музыка укрепляет 

боевой дух солдат, дает им энергию 

для боя. И в этом смысле балалайка 

часто была похлеще оружия». Вместе 

с оркестром М. Рожков прошагал 

от Ржева до Кенигсберга. За вклад 

в победу он был награжден медалями 

«За боевые заслуги» и «За взятие Ке-

нигсберга», а также орденом Отече-

ственной войны II степени.  

Роль музыки в годы Великой Отече-

ственной войны была чрезвычайно 

высокой. Она согревала души, утеша-

ла, поддерживала в трудные минуты и 

была необходима как воздух, вселяла 

веру в победу. Народные инструменты 

составляли основу концертных бригад, 

и немалую роль играла балалайка – 

русская певунья, самый узнаваемый 

музыкальный символ России. Она все-

гда будет молодой и задорной, так как 

этот инструмент воплощает несгибае-

мый характер русского народа.  

С. Матошин 

2 курс ИНО 

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
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Совсем недавно исполнилось 60 лет с 

первого полета человека в космос. Ге-

роический подвиг Юрия Гагарина пре-

исполнил советское общество гордо-

стью за своих инженеров, конструкто-

ров, летчиков и всех причастных к 

этому знаменательному событию тру-

жеников. Конечно, и искусство не мог-

ло обойти эту тему.  

Устройство вселенной всегда беспоко-

ило пытливые умы ученых и деятелей 

искусства. Одним из самых первых 

к этим рассуждениям обратился Ари-

стотель и создал трактат о «Музыке 

сфер», соединив музыку и математику. 

Он полагал, что движение светил по-

рождает звуки, объединенные в благо-

звучные гармонии. 

Полет человека в космос вдохнул но-

вую жизнь во все творческие и науч-

ные сферы. И вот уже более полувека 

люди грезят о холодных пустынных 

просторах вселенной и подтверждени-

ем этому становится появление и но-

вых инструментов, и разнообразных 

направлений музыки. Прародитель 

электронного звука появился задолго 

до мыслей о бескрайних далях. Ин-

струмент под названием «Терменвокс» 

был изобретен чуть больше ста лет 

назад Львом Терменом. Будучи инже-

нером-электромехаником он создал 

из специальной установки для изуче-

ния газов уникальный инструмент, 

а увлечение игрой на виолончели поз-

волили ему начать концертную дея-

тельность и филигранно раскрыть все 

возможности своего детища. Замысло-

ватый внешний вид (небольшой кор-

пус и две антенны) и специфичное 

звучание этого инструмента, сравни-

мое с женским голосом или тембром 

виолончели, не могло остаться незаме-

ченным. Многие популярные исполни-

тели использовали и продолжают ис-

пользовать терменвокс, включая его 

в свои композиции. Среди них есть и 

столь известные, как The Beatles, Jean-

Michel Jarre, Pink Floyd, Led Zeppelin, 

Sting. 

В середине прошлого столетия разда-

лись звуки первого синтезатора 

«АНС», названного в честь композито-

ра Александра Николаевича Скрябина, 

известного всему музыкальному миру 

своими новаторскими взглядами, без-

граничным, как сама Вселенная, увле-

чением космосом. Именно АНС озву-

чивал большинство внеземных сцен в 

фильме «Солярис» и практически все 

«Зеркало» А. Тарковского и «Сиби-

риаду» А. Кончаловского, сцены 

в «Бриллиантовой руке» Л. Гайдая 

и огромное множество других шедев-

ров советского кинематографа. 

Примерно 30 лет спустя синтезаторы 

стали постепенно проникать и в про-

странство академической музыки. 

Сургутский композитор Сергей Зять-

ков поделился воспоминаниями о по-

становке спектакля «Друзья» Кобо 

Абэ в 1990 году. 

«Впервые мне доверили сделать для 

людей и искусства несколько номеров 

(на электронике, появившейся в кур-

ганском музучилище). Несколько песен 

написал известный бард Анатолий 

Киреев. В «соавторах» также оказал-

ся Жан Мишель Жар... <…> Это про-

сто аранжировка на синтезаторе 

casio, во встроенном секвенсере (еще 

не было компьютеров), я играл пар-

тии, помощник нажимал нужные 

кнопки. Сейчас это легко делается 

в любой программе-секвенсере – так 

тогда и поп-музыку делали, и музыку 

для кино и театра, просто это была 

экономичная замена живому ан-

самблю, где-то не от хорошей жизни, 

где-то в попытках выглядеть 

«современно». Никакой в этой музыке 

для спектакля не было электронной 

специфики…». 

Композитор отмечает, что «электрон-

щики» – совершенно иное направле-

ние. Но даже несмотря на это, он увле-

ченно обращает внимание на то, что 

электронику используют и композито-

ры-«академисты» и посвящает в тон-

кости их творческих исканий: 

« …ориентируются на западную му-

зыку – Александр Шуберт, Стефан 

Принс... Обычно электроника часть 

композиции – еще видео, интерактив, 

акустика...» 

Популяризация этого направления 

набирает обороты. Из беседы также 

стало известно, что уже сейчас в пла-

нах на 2022 год есть проведение в Сур-

гуте «Фестиваля экспериментального 

звука». Подобное мероприятие прово-

дилось в 2018 году культурным цен-

тром «Порт». Гостями мероприятия 

стали команда лейбла эксперименталь-

ной музыки Kotä Records, музыкант-

импровизатор,  разработчик аппаратно

-программных интерактивных систем 

и инструментов Олег Макаров с лек-

цией-концертом и главный российский 

теоретик электронной музыки, основа-

тель Термен-центра и научный сотруд-

ник государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского – Андрей Смир-

нов с лекцией «Экспериментализм 

и искусство звука». 

Электронная музыка интересна тем, 

что за годы своего формирования она 

наполнилась разнообразными стиле-

выми и жанровыми направлениями: 

от элитарной академической электро-

ники до популярного техно. И если 

академическая музыка пока что не 

получила должного внимания в нашем 

городе, то техно-культура уверенно 

занимает свою нишу последние деся-

тилетия. 

В курс дел массовой электронной му-

зыки ввел Артур Фасахов. Сургутский 

диджей известен под мифологичным 

псевдонимом  «Artur ONI», в честь 

демонических японских божеств.  

«В Сургуте довольно доброе комьюни-

ти. Все стараются общаться друг с 

другом. Как правило, диджеи, играю-

щие некоммерческую музыку, не лю-

бят тех, кто играет коммерческую 

музыку. В Сургуте же с этим проблем 

«ГОЛОС КОСМОСА»: ОТ ТЕРМЕНВОКСА ДО ТЕХНО 
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нет». 

Несколько расстроенно диджей под-

черкивает, что вкусы широкой публи-

ки становятся все более примитивны-

ми. Основную часть материала, кото-

рый транслируется на перфомансах 

составляет популярная музыка 

«из трех нот». Артист признается, что 

несмотря на большую часть своей дея-

тельности в стиле mash up (совмеще-

ние нескольких композиций во время 

живого выступления) любит  играть и 

house (танцевальный жанр эпохи пост-

диско), а как слушатель предпочитает 

rock.  

На распространение электронной му-

зыки в нашем городе и не только бла-

гоприятно повлияла пандемия. Имен-

но техно-исполнители первыми очну-

лись от «карантинного» сна, сумев 

собрать преданную аудиторию и при-

влечь новые лица.   

Технический прогресс не стоит на ме-

сте, однако «голос космоса» все еще 

прочно ассоциируется с разнообразны-

ми звуками синтезаторов и электрони-

кой. В предыдущие декады эта нераз-

рывная связь только укреплялась. 

Что будет через 60 лет? Расширится 

ли электроника до галактических мас-

штабов или ее место займет что-

то более близкое к звездам? Все это 

остается в руках музыкантов и изобре-

тателей, а нам останется лишь наблю-

дать за их творчеством и наслаждаться 

им. 

А. Коновалова 

3 курс ТМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыканты, художники, поэты, писа-

тели – творческие люди, имеющие 

связь с самыми отдалёнными точками 

космоса, которые нашёптывают им 

идеи, способные изменить взгляд 

окружающих на обычные вещи. Люди, 

вызывающие, при жизни или после 

неё, восхищение и признание масс. 

Персонажи, способные из своих пси-

хологических особенностей, уклончи-

во называемых обществом «страннос-

тями», извлечь всё необходимое для 

создания очередного шедевра. То, от-

куда слуги искусства приносят роко-

вые для обыденности объекты – тайна 

за семью печатями…  

Или нет?  

Так ли далеко вдохновение, как мно-

гие думают, и всем ли открыта дорога 

к творчеству?  

Попробуем посмотреть на искусство 

изнутри.  

Погружаться в суть вдохновения и 

секреты творческих личностей будем 

вместе с Сергеем Сергеевичем Зятько-

вым – сургутским композитором 

и заведующим отделом проектной дея-

тельности в Галерее современного 

искусства «СТЕРХ».  

Итак, каждый ли желающий может 

стать художником, музыкантом, по-

этом? Конечно! Берём ручку и записы-

ваем рецепт.  

Вам понадобятся: 

1. странное поведение по вкусу (если 

у вас уже имеется дёргающийся глаз 

или проблемы со сном – прекрасно!); 

2. пустой желудок (не забываем – ху-

дожник должен быть голодным!); 

3. много вещей, которые всем осталь-

ным кажутся ненужным мусором (чем 

больше, тем лучше)…  

Так, стойте-ка!  

С первым пунктом – немедленно в те-

рапию, со вторым – на кухню к таре-

лочке борща, а с третьим – на свалку 

(в крайнем случае, как делал мой де-

душка, на балкон). 

Давайте всё сначала.  

Как известно, у других всегда либо 

трава зеленее, либо болота зыбче.   

Часто можно услышать высказывания 

в сторону творческих людей о том, что 

они едва ли не в процессе мироздания 

были поцелованы и теперь, счастлив-

цы, гордо несут послания из других 

галактик. Или наоборот: ужасно стра-

дают от своего проклятия-таланта 

и тянут непосильное бремя. И в любом 

из этих случаев они, избранные, хоть 

сколько-нибудь не в себе и не с нами.  

Сергей Сергеевич на это говорит, что 

творческие люди – вполне нормаль-

ные. А вот не совсем нормальными 

должны быть только условия: вдохно-

вение ведь не по графику приходит, 

его нужно где-то найти, как-то при-

звать.  

Кому-то, может, Зятьков сейчас откро-

ет тайну: «Музыка на заказ (для кино, 

театра) пишется часто по референсам – 

т.е. это работа по моделям, образцам, 

это в большей степени чистое ремесло, 

почти дизайн. Вдохновение в этом 

случае – отсутствие выгорания и запас 

решений». 

Что до распространённого мнения 

о связи с космической энергией, это, 

по словам композитора, где-то и в чём-

то ещё работающая романтическая 

концепция искусства. У каждого со-

вершенно разный подход к процессу: 

всё зависит от самого человека и от 

желаемого результата, но в любом 

случае каждый придёт к своим звёздам 

через личные тернии мыслей.  

К этому Сергей Сергеевич добавляет, 

что сейчас нужны не гении, а проект-

ная работа, работа в команде, и, в та-

ком случае, пунктик о какой-то 

«инопланетности» творчества не ак-

туален.  

Но тогда вопрос: зачем всё это? Ото 

всюду твердят, что всё уже давно при-

думано до нас, и если миру не нужны 

те легендарные гении, какими в своё 

время стали венские классики, имени-

тые художники и обернувшиеся досто-

янием отечественной литературы про-

заики и поэты, то не просто ли так все 

наши современники переводят матери-

алы?  

«Всё уже сказано… Но не нами!» – 

парирует на все эти причитания сур-

«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ»: О ВДОХНОВЕНИИ И ГОЛОДНЫХ 
ХУДОЖНИКАХ  
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гутский композитор.  

Нельзя не согласиться со словами Сер-

гея Сергеевича о том, что никто не 

выдержит потребления только старого 

творчества, «…поэтому люди искус-

ства могут быть спокойны: они нуж-

ны. Осталось только встроиться, или 

помочь им встроиться – в экономику, 

социум». 

Хорошо: разобрались, успокоились. 

Искусство – это нужно.  

Но вот ещё что: за последнее время 

произошёл такой мощный технологи-

ческий скачок… Это всё уже успело 

затронуть, в том числе и сферу искус-

ства. Стоит ли бояться конкуренции?  

Нет, ну а что? Гонка технического 

оснащения началась не сегодня, а на-

много раньше, когда великие умы че-

ловечества стали осваивать безгранич-

ное космическое пространство. 

А в наше время, если программа мо-

жет сама воспроизводить музыку, если 

механическая рука в сочетании с ней-

ронными сетями способна написать 

картину, а устройство может самосто-

ятельно срифмовать пару строчек, 

не значит ли это, что нам, деятелям 

искусства, уже давно пора подвинуть-

ся?  

Да я вас умоляю! За всех нас уже дав-

но телефоны исправляют опечатки 

и проставляют знаки препинания. 

Правда, давайте потеснимся.  

И здесь Зятьков нас успокаивает: тех-

нологии – это не соперники, а помощ-

ники и коридоры, ведущие, к новым 

возможностям: «История технических 

изобретений (рояль, фотоаппарат, ки-

нокамера, компьютер…) идет рука об 

руку с историей искусства. Всегда 

у художников есть долг и работа – 

осваивать новые технические возмож-

ности. Художник может помогать обу-

чать нейросети, использовать их обра-

зы для человеческого искусства, отно-

ситься к ним как к подмастерью. Ко-

гда техническое средство вытесняет 

очередное поле действия художника – 

тот идет дальше, осваивает новые тер-

ритории искусства. Техника не оста-

навливала творчество, а только расши-

ряла. Нейросети смогут создавать пре-

красное искусство, но это будет про-

сто направлением. Искусство не мо-

жет быть искусством без неожиданно-

стей, коммуникации, неправильностей 

и всякого сора, антропоцентрично-

сти…».  

Тут же вернёмся к строчке о «пот-

реблении старого искусства». Благода-

ря развивающимся технологиям мож-

но создать что-то новое, на вкус и цвет 

каждого: новые направления и идеи в 

музыке, новые возможности и удоб-

ства для художников. А писатели – 

в стороне? Технологии развились – 

собирай материал для (анти)утопий, 

научной фантастики и прочего, проче-

го.  

Не все могут прославиться или зарабо-

тать  с помощью творчества, но оно 

определённо открыто всем желаю-

щим, ведь это, прежде всего, про само-

выражение, а источники идей ближе, 

чем вы думаете. «Кто не ходит на ра-

боту одной и той же дорогой уже 

творческий человек», – говорит Сер-

гей Сергеевич.  

Необъятная Вселенная намного бли-

же, чем может показаться, а проводни-

ком в мир искусства могут стать 

наушники или гид из картинной гале-

реи. Однако за внушительным резуль-

татом отменного качества стоит труд 

обычного человека. Не стоит об этом 

забывать. «Надо поддерживать циви-

лизованным потреблением творческий 

труд, иначе он опустится до «го-

лодного» уровня. И мы тоже опустим-

ся», – очередная правдивая фраза сур-

гутского композитора.  

Во все времена людям творческой 

направленности приходилось неслад-

ко, но если через сотни и тысячи лет 

трудностей и препятствий мы смогли 

пронести самые древние произведения 

искусства, значит, всё было не зря. 

Значит, как писал Владимир Маяков-

ский: «это кому-нибудь нужно»!  

 

Т. Джохадзе 
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