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VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Искусство требует консолидации
творческого ресурса»
Т.Н. Лычкатая

25-26 октября в стенах Сургутского
музыкального колледжа состоялась
VI Всероссийская научно-практическая конференция «Теорети-ческие
и практические аспекты образования
в сфере культуры и искусства».
Целью культурно-образовательного
события стало обсуждение актуальных проблем, обмен опытом, развитие необходимых личностных и профессионально-педагогических компетенций, новых перспективных задач.
В рамках конференции состоялись
лекции, мастер-классы, дискуссии.
В официальной части мероприятия
с приветственными словами к участникам
конференции
обратились
Л.В. Яруллина, А.В. Грибанов,
Т.Н. Османкина, Ю.Ю. Евсеев.
На пленарном заседании прозвучали
доклады Л.В. Яруллиной, Ю.Р. Варлаковой, Ю.В. Плетенецкой, И.Б. Бархатовой, И.Н. Виноградова, С.В. Осокина, В.П. Круглова. В докладах был
освещен ряд тем широкой проблематики: от исполнения задач регионального портфеля проекта «Культура» (Л.В. Яруллина) до музыкального
продюсирования (И.Б. Бархатова), поклонения джазу (С.В. Осокин) и искусства игры на домре (В.П. Круглов).
26 октября все слушатели конференции расширили свои представления
о современном образовательном пространстве и компетенциях педагога
XXI
века
благодаря
лекциям
Ю.Р. Варлаковой.
Арина Коновалова,
2 курс ТМ
ПРЕСС-ПОДХОД.
КОММЕНТАРИИ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Гости конференции И.Б. Бархатова,
Ю.Ю. Евсеев,
И.Н. Виноградов,
Т.Н. Османкина, Ю.В. Плетенецкая
перед началом мероприятия ответили
на актуальные вопросы в сфере культуры и искусства ХМАО и Сургута
– Ирина Борисовна, на конференции
этого года у Вас роль председателя.
Участвуя постоянно в этой конференции, как Вы оцениваете ее значимость для педагогического сообщества в регионе и в России в целом?
– Действительно, я очень давно принимаю участие, пропустила всего
лишь одну конференцию. Безусловно,
я вижу практическую значимость и ее
постоянный рост, потому что в наше
время, когда мы все чаще общаемся
с помощью технических средств,
с помощью интернета, обучаемся
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с помощью вебинаров, крайне ценным становится личное общение.
Также, думаю, вы согласитесь,
что Сургут – провинциальный город.
Представьте, какое количество всего
происходит в стране, чего бы хотелось, чтобы сургутские преподаватели и студенты тоже знали, знали хорошо и качественно. Конечно, такие
конференции - довольно редкое явление, но если они будут продолжаться,
Сургут будет только выигрывать.
– Юрий Юрьевич, в Сургутской филармонии с 2009 года реализуется
программа «Новое передвижничество». Планируете ли Вы сотрудничество филармонии с Сургутским
музыкальным колледжем в рамках
этого проекта?
– Да, действительно был такой проект. Реализаторы программы отошли
от сотрудничества с нами, но в любом случае, мы всегда рады сотрудничать, тем более сотрудничество
протекало плодотворно. Если будет
взаимодействие еще и с колледжем,
то это будет вдвойне приятно и полезно всем.
– Игорь Николаевич, у Вас огромный
опыт исполнительской деятельности. По Вашему профессиональному
мнению, актуален ли обмен опытом
и традициями между разными исполнительскими школами в современном
российском образовании?
– Конечно, это очень важно. Вообще
важно всегда общение с людьми, потому что это самое интересное в жизни. Когда общаешься происходит какое-то музыкальное течение. Мы
приезжаем в один город, узнаём друг
друга, обмениваемся опытом. Это
просто прекрасно!
– Татьяна Николаевна, какие проблемы, по Вашему мнению, наиболее актуальны для развития культуры
в Сургутском районе и в округе в целом?
-На мой взгляд, надо прежде всего

подумать о материально-техническом
оснащении детских школ искусств
и кульурно-досуговых центров. Сегодня, при реализации национального
проекта «Культура», ставится грандиозная задача по увеличению числа
людей, которые будут посещать культурно-досуговые центры, которые,
будут вовлечены в культурное пространство нашего государства, нашего района, и, совершенно очевидно,
для этого нужно создать интерес
у наших граждан. Значит нужны нам
новые виды оборудований, которые
позволят транслировать концерты
коллективов с мировым именем, которые позволят презентовать выставочные проекты, проходящие в самых главных залах нашей страны.
Нужно, чтобы детские школы искусств были оснащены всеми видами музыкальных инструментов, и, на мой
взгляд, было бы очень здорово, если
бы наши творческие коллективы имели возможность презентовать себя на
разных конкурсных площадках. Все
это требует вдумчивого отношения
к каждому вложенному рублю в отрасль культуры. Поэтому, это общая
проблема для Сургутского района,
Югры и страны в целом.
– Юлия Валерьевна, в чем Вы видите
перспективу сотрудничества Сургутского музыкального колледжа
со школами искусств города Сургута ?
– Мы связаны, что называется, одной
цепью. Школа – это фундамент, начало образования, которое дает необходимые знания для того, чтобы поступить в СУЗ. Поэтому выстраивание
взаимоотношений как раз дает возможность откорректировать уровень
подготовки выпускника, выявить людей, которые могли бы продолжить
обучение.
Пресс-центр
совета студенческого
самоуправления
Фото: Ирина Мутуль
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КОНФЕРЕНЦИЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ. ИНТЕРВЬЮ И КОНЦЕРТ ИГОРЯ ВИНОГРАДОВА
Виноградов Игорь Николаевич – доцент кафедры специального фортепиано Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Сопредседатель конференции.
– Игорь Николаевич, Вы впервые
в Сургуте, поделитесь, пожалуйста,
своими впечатлениями о VI Всероссийской научно-практической
конференции.
– Я бы отметил, что я даже впервые
очно участвую в конференции. Эта
конференция стала для меня толчком
к научной деятельности. Также я давно хотел начать писать о моем педагоге Катце. Конференция побудила
меня пойти в архив консерватории,
посмотреть его фотографии, его статьи. Постепенно я стал собирать материалы, и оказалось до такой степени много всего, что я понял: просто
статьёй или докладом здесь не обойтись. Мне уже поступил заказ от консерватории, чтобы я в ВАКовский
журнал написал статью о Катце, и даже попросил проректор по научной
работе написать монографию, и я уже
подумаю о том, как это сделать хорошо (плохо делать о нём не хочется).
И, собственно, эта конференция была
толчком.
А если говорить по поводу концерталекции, то это тоже для меня необычный опыт. Я впервые разговаривал
со сцены и играл. У меня был опыт,
когда наш теоретик, музыковед рассказывал о «Картинках с выставки»,
а я играл детям в разных музыкальных школах. Но так, чтобы я рассказывал – такого еще не было. Необычно достаточно, очень сложно начать
играть, после того, как ты говоришь
что-то. Зрителям, надеюсь, понравилось.
– Как Вам удается совмещать педагогическую и исполнительскую деятельности?
– Это очень сложно. Я расскажу вам
о своём графике. Мне это удается
только благодаря моей семье, моей
жене, которая с пониманием относится, моим родителям, которые тоже
помогают, потому что у меня двое детей (они с ними сидят, когда я занят).
Моя занятость… У меня очень большой класс в консерватории. Я занимаюсь ежедневно, у меня нет выходных. Как у нас строится рабочий
день: преподаватель занимается либо
с девяти до трех, либо с трех до девяти, две смены. Если я занимаюсь
с трех до девяти, то я потом остаюсь
с девяти до двенадцати и занимаюсь
сам. Если я занимаюсь с девяти
до трех, утром, то у меня четыре часа,
скажем так, перерыв. Я помогаю в семье и потом, в семь – половину восьмого, я снова иду в консерваторию и
занимаюсь до одиннадцати, двенадцати. Вот такой график, практически, каждый день. Потому что с каждым годом приходится играть всё
больше и больше. Вот, например, я

Игорь Виноградов на сцене Органного зала Сургутского музыкального колледжа

в прошлом году сыграл раз восемь –
девять с оркестром, даже сольно не
смог сыграть, потому что всё время
просили играть. Я играл Второй концерт Шостаковича, Второй концерт
Рахманинова и Концерт Щедрина.
Всё время так получалось, что,
например, в этом месяце нужно играть Шостаковича, в следующем –
Щедрина, потом опять. Я всё сольную программу готовлю, но так и
не могу сыграть. Вот, надеюсь, сыграю. Это очень сложно.

ется в девять вечера, у нас происходит соединение поэзии, живописи и
музыки, и танца. У нас есть потрясающий танго-оркестр, а в городе очень
развиты бальные танцы, и лучшая пара города танцевала с тангооркестром. Очень красиво получилось. Есть девушка, которая занимается видеорядом, это всё проецируется на экран. Спонсором проекта является «Синнабон»: приезжают к нам,
угощают гостей в антракте булочками и кофе.

– В каких интересных проектах Вы
принимали участие? Поделитесь,
пожалуйста, впечатлениями.
– Знаете, я в Саратове, собственно говоря, организую сам проекты. Недавно у нас прошёл «Музыкальный марафон в Саратове». Я вместе с руководством, с другими друзьями, с рекламным отделом, со студентами и
с людьми, кто меня знает хорошо,
сделали «Музыкальный марафон».
Это 26 концертов, которые прошли
подряд. Мы начали в 6.30 вечера и закончили в 9 вечера следующего дня.
Это было нонстоп. Уникальный проект, такое было впервые в стране.
В нём участвовало более тысячи человек: все коллективы консерватории, ещё приглашенные коллективы…
Я играл сольный концерт в 4.30 утра!
А уже через день мне нужно лететь
в Сургут. А в Сургут я улетал около
5 утра, приезжая, думал, что 24 –
у меня свободный день, но поставили
мастер-классы, снова работа, и вот
так все сумбурно, но очень интересно. Также у нас был проект «К 110летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича». Шесть концертов мы делали
из музыки Шостаковича только. Был
проект, посвященный Чайковскому.
Еще один мой интересный проект
«Ночной коктейль». Что это такое:
мы играем концерт, который начина-

– Есть ли в Вашей творческой деятельности гастрольная жизнь?
В каких городах Вы давали концерты?
– Конечно есть, я же сейчас в Сургуте
(улыбается). Вот в прошлом году я
был в Саратовской области – Вольск,
Балашов, Балаково, Маркс; не в Саратовской области были Тула, Липецк,
Тамбов, Рязань, Вологда, ЙошкарОла, Пенза, Тольятти. Это только
прошлый год, очень насыщенный.
– Случались ли во время Ваших
выступлений форс-мажорные ситуации? Как Вы с ними справлялись?
– Случались… Один раз забыл текст.
Это форс-мажорная ситуация? Это
было давно, когда я был в аспирантуре, я играл в консерватории и, честно
говоря, до сих пор часто вспоминаю
этот концерт. Правильно говорят, что
плохой концерт не забывается. Хороший концерт быстро улетучивается,
а о плохом концерте ты думаешь. И
так происходит, что в сезон нет-нет,
да выдастся такой концерт. Один я
помню до сих пор. Это, как будто ты
летишь в самолете, и вдруг двигатели
отказали, и ты падаешь. У меня была
такая ситуация: я играл третью сонату Шопена и в разработке влип так,
что, как говорится, костей не соберешь. Пробовал, пробовал, решил
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начать заново. Вот это неприятно.
Еще один раз играл «Вариации на темы Паганини» Брамса. Паганини –
это вот что-то такое дьявольское.
И во время концерта у женщины случился инфаркт, ее увезли в больницу.
Я этого даже не заметил, мне потом
рассказали, что приезжала скорая.
Вот такой случай… не знаю, какой из
них форс-мажорней.
– В Саратовской консерватории
высокий уровень фортепианного
исполнительства. Расскажите, пожалуйста, о своих студентах, с какими проблемами они сталкиваются, как их преодолевают?
– Недавно у меня студентка сыграла
сольный
концерт.
Она
играла
«Картинки с выставки», сонату Барбера и две пьесы Альбениса из цикла
«Иберия». Вообще, у меня студенты
сейчас хорошие. Один мальчик играет Четыре баллады Шопена, причем,
он на втором курсе училища. Другая
девочка только вот играла Второй
концерт Рахманинова с оркестром.
Еще одна девочка играла Пятый концерт Бетховена с оркестром. Что хорошо, это когда студенты сами друг
друга двигают. Если в классе есть
конкуренция – это просто замечательно. Им не нужно говорить, что музыкой надо заниматься, они смотрят
друг на друга и сами что-то делают.
Проблемы есть у всех, и у всех проблемы свои. Не бывает человека, который играет всю музыку замечательно. Есть у меня студентка, которая
очень хорошо играет музыку XX века, но не очень хорошо у неё получается Шопен. Есть девочка, которая
наоборот очень хорошо играет драматическую музыку, а как только доходит до виртуозных произведений,
у нее не получается что-то. И, наоборот, есть девочка, которая исполняет
всё виртуозно, пальцы просто летают
(я иногда смотрю и думаю: «Как ты
это играешь вообще?»), но как только
она доходит до второй части сонаты
Бетховена – тут уже проблема. У каждого своё. И мы стараемся эти проблемы преодолевать вместе. Это зависит от характера и особенностей
каждого.
– А каким студентом были Вы сами?
– Ну…, смотря в каких предметах
(улыбается)! Если по специальности,
то, наверное, таким прилежным студентом, который всегда приходил
к своему профессору, старался его
удивить, старался, чтобы он был доволен. А если по другим предметам,
то, естественно, я их пропускал. Потому что занимались мы так: я просыпался в 6 утра (я не из Саратова, я
приехал в Саратов и занимался только в училище), занимался до 9, потому что в 9 были пары, потом занимался вечером, где-то с 7 до 11, когда
уже заканчивались занятия. Получалось где-то 6 часов, но в таком графике невозможно одновременно ходить
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на уроки и заниматься, потому что если просыпаться 6 утра, спать хочется
уже в 10. Поэтому совершенно спокойно, невзирая на пару, я шёл спать,
потому что вечером не позанимаешься, если не поспишь. Я часто прогуливал занятия. Хорошо, что директор
был у нас понимающим и в один
определенный момент, когда я уже
начал играть, давал индивидуальное
посещение. Очень повезло! Сейчас я
смотрю, как учатся студенты, и мне
их жалко. Их заставляют ходить на
все занятия, еще и как-то сложную
программу учить, – это несовместимо.
– В 2004 году Вы были приглашены
для выступления в Парижском
международном университете. Чем
Вам запомнилось это событие?
– Я играл на конкурсе Европа-Азия
в Орске, занял там первое место,
а в жюри была итальянка. Она подошла ко мне и попросила приехать
в Париж в итальянский университет
(там есть университетский городок)
и отыграть там сольный концерт. Конечно, я согласился.
Сыграл я там удачно. Мне запомнилось, как они там подходят к организации концертов вообще. Там в антрактах люди вино пьют – у них дегустация: привозят сыр, вино. Потом
снова наслаждаются концертом, получают удовольствие. Нет такого,
как у нас – все серьезно подходим
к концерту.
– Были ли у Вас какие-то увлечения помимо музыки?
– Конечно, футбол. Мне, честно говоря, в детстве, конечно, больше нравился футбол, чем музыка. И я очень
любил играть в консерватории, даже
преподавателем. Только вот у нас
сейчас в консерватории сделали ремонт в зале и в футбол запретили играть. Сейчас люблю очень читать, когда есть время.
– Музыку какого направления, стиля, Вы предпочитаете слушать и
исполнять?
Исполнять? Я предпочитаю исполнять сейчас (по крайней мере, последние три, четыре, пять лет) современных композиторов, стараюсь больше
включать их в свой репертуар.
Например, года три-четыре назад я
очень часто играл Мессиана. А если
говорить про любимого композитора,
вот если выбрать одного, то, наверное, это Шуберт. Очень нравятся его
экспромты, нравятся сонаты…, много
чего нравится.
– Есть ли у Вас в планах проекты,
в которых Вы будете принимать
участие?
– Хочешь – не хочешь, меня уже просят создавать проекты, потому что
они успешны, они продаются в консерватории. Поэтому я уже зависим
от этих проектов. Я уже планирую
сделать литературные вечера в следующем сезоне со специалистом по ху-

дожественному слову. Вот художественное слово с музыкой соединить
вместе – я бы хотел это сделать!
– Какие слова напутствия Вы могли бы дать сургутским студентам.
– Они у вас вообще замечательные.
Все ребята мне очень нравятся, все
заинтересованные. И я хочу дать слова
напутствия
преподавателям,
что вы – молодцы, ведь от преподавателя очень много зависит: сделать
так, чтобы студент горел. А я вижу,
что глаза горят у ваших студентов.
Низкий поклон вашим педагогам.
Беседовала
Арина Коновалова,
2 курс ТМ
Фото: Ирина Мутуль
АХ, ЭТОТ КАРНАВАЛ!
25 октября в Сургутском музыкальном колледже прошёл концерт Виноградова Игоря Николаевича – доцента
кафедры специального фортепиано
Нижегородской
консерватории.
Игорь Николаевич Виноградов посетил наш город в рамках VI Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере
культуры и искусства», которая проходила в БУ «Сургутский музыкальный колледж».
На концерте прозвучал фортепианный цикл «Карнавал» немецкого романтика Р. Шумана. Цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединённых четырьмя нотами
Игорь Николаевич вошёл в зал быстро, в непринужденной, легкой манере. Сев за рояль, исполнил вступительную пьесу «Карнавала», после
чего начал диалог со зрителями. Он
рассказал краткую историю каждой
пьесы и исполнил их.
Атмосфера в зале царила уютная и
домашняя. Внимание всех гостей было целиком и полностью приковано
к исполнителю. Время пролетело незаметно, слушатели не хотели отпускать музыканта.
Перед началом мероприятия зрители
были в предвкушении блестящего исполнения Игоря Николаевича. Из зала все выходили под огромным впечатлением:
Игорю
Николаевичу
в своем исполнении удалось совершенно точно передать чувства и эмоции, вложенные в произведения композитором. Он окунул зал в атмосферу того времени и рассказал много
интересного. Слушатели многое узнали о композиторе Роберте Шумане
и насладились его творчеством. Ожидания оправдались: концерт принес
большое количество положительных
эмоций.
Алена Манько,
Елизавета Потехина,
1 курс, ТМ
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ОБЩЕНИЕ С МУЗЫКОЙ
Впервые в Сургутском музыкальном
колледже реализуется художественно
-просветительский проект «Новое
передвижничество», в рамках которого состоялись мастер-классы и концерт преподавателей РАМ им. Гнесиных и МГИМ им. Шнитке
26 октября в Сургутском музыкальном
колледже прошел концерт в рамках
проекта «Новое передвижничество».
Главная цель программы – распространение художественных ценностей,
сконцентрированных в культурных
столицах, на безмерном пространстве
России.
Сургут уже сотрудничал с данным
проектом с 2009 по 2015 годы. Все
мероприятия проходили в Сургутской
филармонии. Гости концертных программ имели уникальную возможность окунуться в мир великого искусства совместно с выдающимися музыкантами, актерами, литераторами.
В этом году проект вновь вернулся
в Сургут уже в стенах Сургутского
музыкального колледжа.
«Передвижниками»
выступили
В.П. Круглов (домра), С.В. Осокин
(аккордеон), Р.Ю. Буркин (виолончель). Музыканты исполнили для гостей Органного зала произведения различных стилей и жанров.
Вячеслав Павлович Круглов в свою
программу включил не только классические сочинения для домры, но и современную музыку. Его исполнение
отличалось высокой техничностью и
вниманием к звуку.
Ростислав Юрьевич Буркин, учитывая
желания публики, представил слушателям Итальянскую сюиту. Его исполнение отличалось особой нюансировкой, мягкостью и певучестью звука.
Сергей Викторович Осокин в концерте
представил джазовое направление
в академической музыке. Отметим,
что джаз – одно из важных направлений его репертуара, любовь и интерес
к которому прошла красной нитью
через все его выступление. Кроме того, в программу аккордеонист включил и произведение собственного сочинения – «Реквием».
Концерт привлек внимание слушателей разных возрастов. Как профессиональных музыкантов, так и любителей
музыки. Публика тепло и душевно
принимала каждого музыканта. Надеемся, что проект «Новое передвижничество» и дальше будет сотрудничать
с Сургутским музыкальным колледжем и подарит горожанам еще больше прекрасных вечеров.

Вячеслав Круглов на сцене Органного зала Сургутского музыкального колледжа

Ростислав Буркин на сцене Органного зала Сургутского музыкального колледжа

Софья Кавардакова,
1 курс, ТМ
Фото из архива Сургутского
музыкального колледжа

Сергей Осокин на сцене Органного зала Сургутского музыкального колледжа
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ИНТЕРВЬЮ С МАСТЕРАМИ-ПЕРЕДВИЖНИКАМИ
Студентам разных специальностей
посчастливилось не только принять
участие мастер-классах, но также
услышать игру педагогов со сцены,
а некоторым – еще и пообщаться
с ними.
Буркин Ростислав Юрьевич (виолончель) – старший преподаватель
РАМ им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов.
– Ростислав Юрьевич, Вы приехали в Сургут в рамках программы
«Новое передвижничество». Приходилось ли Вам раньше участвовать
в программах подобного рода?
– С «Новым передвижничеством» я
сотрудничаю в первый раз.
– Каковы Ваши впечатления?
– Я считаю, что это хорошее дело, потому что оно помогает творческому
общению музыкантов из регионов
с музыкантами из столиц. Сейчас
страна большая и расстояния тоже,
добраться самим бывает часто сложно, и если есть кто-то, кто помогает,
то я считаю, что это замечательное
начинание.
– Что в Вашей жизни сейчас на первом плане: преподавательская деятельность или исполнительская?
– Складывается так, что я старюсь
совмещать.
– Как Вам это удается?
– С трудом, ну а если серьезно, то получается, что одно без другого как-то
не работает. Сложно преподавать, когда ты, например, не можешь сам показать. Я поэтому люблю и то и другое, как человек жадный не хочу
ни от чего отказываться.

Слева направо: В. Хватова, Я.В. Бурковская, А. Доробалюк, Р.Ю. Буркин, А. Кубышев

– Что Вас мотивирует в Вашей деятельности?
– Да, бывают такие фазы психологические в жизни, что иногда устаешь,
всё надоело. Восстанавливаюсь музыкой, собственно, потому что когда ты
играешь гениальную музыку, она даёт тебе силы, я питаюсь общением
со своими коллегами, с которыми
вместе играю, и тоже, как-то надеюсь,
что заряжаем друг друга взаимно
энергией и силами.

– Как Вы начали заниматься музыкой? Это был осознанный выбор,
или был случай, который подтолкнул Вас к этому?
– Меня привела мама. Она была пианисткой и всегда очень любила виолончель, поэтому это была её мечта.
Она меня отвела в музыкальную школу, я, видимо, какие-то там с детства
проявлял способности, а в том чтобы
отдать именно на виолончель – это
была её инициатива.
– И Вы приняли мамин выбор?
– И я принял, мне тоже понравилось.
Нисколько не жалею о выборе.

– Какой музыкальный жанр Вам
ближе всего как исполнителю? Какую музыку предпочитаете слушать?
– Слушать в каком смысле? Музыку
академическую профессиональному
музыканту сложно слушать для удовольствия, потому что сразу включаются рабочие процессы, мы сразу
начинаем анализировать: а какая фразировка, какая аппликатура, какие
штрихи… Вот и слушаешь такую музыку скорее по профессиональным
надобностям, либо, когда каких-то
исполнителей хочешь послушать –
кто
как
играет
определенное произведение. Сейчас это всё доступно. А вот, если вариант послушать музыку так, для удовольствия, я
предпочитаю здесь джаз. Наверно, самый любимый, на мой взгляд, и великий джазовый исполнитель –это Арт
Тэйтум.

– Есть ли у Вас какие-то другие интересы помимо музыки? Может
быть хобби?
– Так, чтобы прямо хобби, наверное,
можно назвать фотографию, так сказать, довольно давно этим увлекаюсь.
– Собрали ли Вы уже какие-то
портфолио, альбомы?
– Альбомы пока не издавал, я просто
люблю фотографировать и стараюсь
это совершенствовать.

– На Ваш взгляд, что важнее: создавать музыку, которая нравится самому, или которая будет нравиться
всем?
– С одной стороны, это вопрос непростой: наша профессия публичная,
и без публики мы не существуем,
и, конечно, мы выходим играть на
публику и играем для публики, и в то
же время мы играем для себя. Здесь
это всё должно быть как-то уравнове-
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шено, потому что как только ты начинаешь в угоду публике работать – это,
скорее всего, не приведет к чему-то
хорошему.
– По каким критериям Вы подбирали репертуар?
– Не всегда есть возможность выбрать, некоторые говорят, что надо
сыграть вот это, и ты говоришь – хорошо, или нет, плохо, и я не буду это
играть. Когда есть выбор, что сыграть, на результат влияет много компонентов: во первых, выбираешь то,
что хочешь сыграть, потом выбираешь в зависимости от ситуации,
например, у меня было два дня сыграться с пианисткой и познакомиться
с новым инструментом, и, конечно,
эти вещи я учитывал, выбирая программу. Если бы был мой инструмент
и пианист, с которым я сыгран, репертуар был бы, возможно, другой.
– Есть ли у Вас идеал в отношении
исполнительской игры? На кого
стоит равняться?
– Понимаешь, как только ты подумаешь о себе, что сыграл идеально,
можно заканчивать играть, по-моему,
это вполне нормальный процесс, когда ты играешь и у тебя есть к чему
придраться, совершенству предела
нет, как известно. Бывают, конечно,
моменты, что ты сыграл, и есть какоето чувство удовлетворённости, что,
вроде как, удачно сыграл, но потом
всегда кажется, что можно было лучше. Знаешь, всегда есть такое чувство, когда только-только сыграл, что
если бы сейчас выйти сыграть, то было бы всё совершенно по-другому.
Вот как мы говорили уже про Рихтера, что он после каждого концерта
шёл и занимался. Ещё была одна совершенно замечательная история, которую я очень люблю о Пабло Казальсе. Прожил он почти сто лет,
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а концертную деятельность прекратил, когда ему было где-то семьдесят
с чем-то, хотя он занимался каждый
день и на виолончели, и на фортепиано. Известно, что свой день он начинал с занятий на фортепиано Бахом
и до последних дней находился
в форме. Его как-то спросили: «Вы же
не играете активно, зачем Вы занимаетесь?», он ответил: «А Вы знаете,
мне ещё кажется, что я могу стать
лучше».
– Как Вы считаете, может ли наличие таланта гарантировать успех?
– Нет.
– Почему так твердо и уверенно
«нет»?
– Потому что, во-первых, надо тогда
говорить о том, что такое успех, и, вовторых, мы же состоим не только
из таланта.
– Недавно просматривала записи
конкурса «Щелкунчик». В нём
участвовала виолончелистка Мария Зайцева, она играла Сарасате
«Цыганские напевы». После выступления у неё спросили, сколько
времени она тратит на занятия.
Мария ответила, что занимается
в целом три часа, а еще добавила,
что заниматься надо не руками,
а головой. Вы согласны с её комментарием?
– Абсолютно верно! Всё должно быть
вместе, понятное дело, что мы играем, мы двигательные функции выполняем руками, но всё, что мы делаем,
контролируется мозгом, поэтому,
естественно, заниматься без головы –
это терять время.
– А как можно почувствовать эту
грань, с головой сейчас занимаешься или без?
– Хм, как если ты соображаешь, что
ты делаешь (смеётся). Когда ты понимаешь, что происходит, где ты находишься, что ты играешь и как.

– В Сургут я приехал во второй раз, в
первый раз я был на международном
конкурсе «Югория» в 2004 году,
участвовал в конкурсе. В этот раз мне
не удалось посмотреть на город, так
как проходило довольно много мероприятий: доклады, конференции, мастер-классы, концерт, поэтому у меня
не было возможности попутешествовать. Но одно я могу точно сказать,
что Сургут – очень известный город
в России благодаря своим музыкантам, которые поступают в высшие
учебные учреждения крупных городов, в том числе и Москвы, поэтому
мы очень хорошо знаем Сургут, имеем связи с этим городом, с его преподавателями. Также я очень рад оказаться здесь, познакомится с новыми
людьми, к слову, обстановка в колледже хорошая.
-– В Сургут Вы приехали в рамках
программы «Новое передвижничество». Насколько значимой, на
Ваш взгляд, является эта программа?
-– В этой творческой программе я
участвую впервые, мне кажется, что
это замечательное событие. Сейчас
существует довольно много программ, спонсируемых фондами, и это
здорово, так как таким образом держится связь между центром и периферией России (в смысле городов). Эти
программы хороши тем, что научнопрактические конференции и музыкально-практические работы способствуют развитию всех нас.
– Как много времени Вы сейчас
уделяете исполнительской деятельности?
– Я очень много играю на своём инструменте, и мне удаётся совмещать
занятия на инструменте, записи дис-

ков, выступления на концертах, подготовку проектов. Я делаю всё в этом
направлении, чтобы играть, потому
что я в первую очередь исполнитель.
– Вами записаны несколько дисков.
Один из последних дисков «Space»
был записан в 2016 году. Расскажите об этом проекте подробнее.
– Трек-лист для этого авторского проекта сформировался задолго до окончания записи диска, так как это очень
трудоёмкая работа, которая длилась
примерно 6 лет. Треки записывались
по отдельности и изначально не задумывались, как целый трек-лист,
но однажды, собрав все эти треки в
один трек-лист, я заметил, что у этих
треков схожая концепция, одинаковая
стилистика. Кстати говоря, музыканты, которые это играли, прочувствовали эту схожую стилистику. Запись
диска была студийной сессионной работой, быстрой для музыкантов.
В диске «Space» собрано 10 треков,
они разные, но имеют одинаковую
стилистику. Это джазовая авторская
работа, она очень необычная, и мне
очень нравится работать в данном
направлении, надеюсь, что буду продолжать работать в ней дальше.
-– Вы работали на телевизионных
проектах, записывали аккордеон
для треков звёзд шоу-бизнеса. Какие у Вас остались впечатления от
этих проектов?
– Работа на телепроектах оказалась
очень интересной задачей, скажем
так, потому что важна не только игра,
но съёмка. Это очень интересное занятие. По поводу работы с известными музыкантами, звёздами шоубизнеса – это очень трудоёмкая работа, всё делается на высоком и профессиональном уровне, всё происходит

– В каких проектах Вы бы хотели
принять участие?
– Скажем так, я хотел бы принять
участие в тех проектах, где мне будет
интересно, я не могу конкретное чтото назвать.
Беседовала
Александра Доробалюк,
4 курс, ОСИ
Осокин Сергей Викторович (аккордеон) – доцент Московского государственного
института
музыки
им. А.Г. Шнитке, лауреат международных конкурсов.
– Сергей Викторович, Вы в Сургуте впервые? Какие у вас впечатления о городе, о нашем колледже?
Сергей Осокин на мастер классе в Сургутском музыкальном колледже
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при жёстком графике по времени,
и приходится быстро записывать треки. Я могу сказать, что в такие моменты задача очень чётко поставлена
продюсером, так как музыкантов
много, а времени мало.
– Вчера на концерте Вы исполнили
произведение собственного сочинения «Реквием». Однако произведение
получилось
одночастным
и преобладанием мажорного колорита. Почему именно такое название Вы дали произведению?
– Очень интересным и необычным
получился этот «Реквием». Я изначально задумывал создать реквием не
как произведение, которое мы привыкли слушать на поминальной службе, это скорее намёк на общее название. Мне хотелось назвать это произведение «Реквием по мечте», однако
уже есть фильм с таким названием,
поэтому мне не хотелось называть
своё произведение таким же названием. Это произведение связано с мечтой, с любовными переживаниями,
поэтому произведение одночастное,
написано в мажоре, светлое и, можно
сказать, «отпускает душу».
– Какие советы Вы могли бы дать
начинающим музыкантам? Как организовывать своё время и на что
стоит обращать внимание?
– Я считаю, что стоит много слушать
музыки, развивать музыкальный кругозор, постигать музыку на эмоциональном уровне и научится её любить, так как любовь к музыке является определяющим аспектом развития
в творчестве, в биографии. Нужно
слушать не только классическую музыку, можно слушать и то, что приходит по душе. Также стоит много заниматься, так как нельзя научится играть на инструменте не играя, требуется как всегда много времени, чтобы
освоить тот или иной инструмент, это
необходимо, чтобы совладать с собой,
уметь
сконцентрироваться
во время выступления на сцене. Игра
на инструменте не только представляет собой выучивание текста, это также умение справиться с собой, быть
ярким, харизматичным
артистом.
Есть много вещей, сопутствующих
деятельности. Мы должны уметь делать многие вещи. Понятное дело, что
у каждого исполнителя это происходит в разных пропорциях, но в целом
нужно стремиться к тому, чтобы художественный результат достигался
на максимально возможном уровне,
поэтому в области исполнительства –
это попытка объять необъятное,
но нужно стремиться к самым высоким достижениям!
Беседовал
Павел Колев,
2 курс ТМ
«Орфей» №42 - Октябрь-Ноябрь, 2019

НОВОЕ ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО
Круглов Вячеслав Павлович (домра) – народный артист Российской
Федерации, профессор РАМ им. Гнесиных
– Вы не первый раз в нашем городе, что заставляет Вас возвращаться сюда вновь?
– В этом году – приглашение на конференцию.
– Вчера и сегодня Вы проводили
мастер-классы, как Вы оцениваете
уровень наших студентов?
– Разные есть студенты. Заниматься
надо ребятам, мало занимаются.
– Как проходили Ваши студенче-

за нами была страна, и это чувствовалось во всём. Мы себя чувствовали
уверенно, но были проводники
во многие культуры, во многие страны мира, где вообще нога советская
еще не ступала.
– Кроме программы «Новое передвижничество» есть ли у Вас сейчас
еще какие-нибудь проекты?
– В этот проект меня пригласили,
а вообще, у меня есть и свои проекты.
Дело в том, что у меня есть ансамблей много. Отмечаем почти 30 лет
ансамбля «Московской мандолины» (тот ансамбль, который я создал).
Также я почти 50 лет развиваю школу

Вячеслав Круглов и Лариса Яруллина перед началом
Всероссийской научно-практической конференции

ские годы? Были ли любимые
предметы, кроме специальности?
– Да, дирижирование. Я ведь заканчивал колледж как дирижер симфонического оркестра.
– Как Вы пришли к музыке? Что
Вас подтолкнуло к занятиям музыкой?
– Желание родителей.
– Кем бы Вы стали, если бы не занимались музыкой?
– Рыбаком (смеётся).
– Как к Вам пришел Ваш первый
успех?
– Я об этом не думаю, до сих пор
не чувствую, что у меня есть успех.
– Но почему же?
– Потому что я всегда недоволен,
не чувствую, что я до конца решил
все проблемы исполнительства.
– Вы побывали во многих городах
мира. Везде ли русских встречают
одинаково?
– Я ездил в тяжелые годы, когда была
холодная война, был железный занавес. Мы ездили как представители
Советского Союза, как советские люди, поэтому за нами было посольство,

игры на мандолине, я написал труд
по игре на ней и на других инструментах. Фестивали проходят международные. Уже 10 таких фестивалей я
провел. Сейчас у меня появился
очень интересный ансамбль преподавателей музыкальных школ города
Москвы,
называется
«Mandolini
Calace». Еще у меня есть ансамбль
домристов «Новые имена», кроме
этого, я занимаюсь Ассоциацией музыкантов Академии народной музыки
и в Московском фонде сохранения
народной культуры.
– Какие качества своих учеников
Вы оцениваете в первую очередь?
– Трудолюбие. Ну и талант, конечно
же.
– На пленарном заседании Вы рассказывали о своей работе по исполнительству. Сколько времени требуется, чтобы создать такой труд?
– Вся жизнь.
Беседовали
Софья Кавардакова,
Алёна Манько,
1 курс ТМ
Фото из архива Сургутского
музыкального колледжа
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МАСТЕР-КЛАССЫ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ОБЩЕНИЯ С МАСТЕРАМИ ИСКУССТВ
Пожалуй, самые яркие впечатления
создают творческие встречи и мастер-классы с мастерами искусств.
Своими мыслями после мастерклассов делятся их участники.
В этом году мне удалось попасть
в Осеннюю творческую школу
«Новые имена» в Сургуте. Ежегодно
я получала уроки только по специальности, но в этот раз мне представилась возможность развиваться в другой сфере деятельности.
Целую неделю я получала бесценные
уроки по камерному ансамблю
у Натальи Вячеславовны Гринес. Её
профессионализм и техника преподавания в этой сфере очень поразили
меня. Наталья Вячеславовна обращалась много к образу, к тембру инструмента, не заостряла внимание на чем-то одном. Она очень понятно и современно передавала нам
свои знания, что заставляло проявлять интерес к её урокам.
Также хочу отметить концерт Натальи Гринес и Евгения Брахмана, который очень воодушевил и подтолкнул
к покорению новых вершин. Очень
поразила их музыкальность, то,
как они передают слушателю свою
энергетику.
Я рада, что смогла позаниматься с таким человеком, как Наталья Вячеславовна, ведь не каждый раз удаётся
встретиться с одним из лучших концертмейстеров
конкурса
имени
П.И. Чайковского.
Арина Курочкина,
2 курс, Ф
У меня был мастер-класс с профессором Саратовской консерватории им.
Л. В. Собинова – Игорем Николаевичем Виноградовым. Урок с профессором мне очень понравился, особенно
хочу отметить высокий профессионализм, индивидуальный подход к каждому студенту. Во время работы,
Игорь Николаевич использовал такой

Мастер-класс Н. Гринес со студентами Сургутского музыкального колледжа

метод как показ, приводил в качестве
разъяснений истории из жизни. Мастер-класс прошёл позитивно и интересно.
Ирина Крючкова
4 курс, Ф
25-26 декабря мне посчастливилось
побывать на мастер-классах Круглова В.П. Это человек, который понастоящему готов посвятить всего себя музыке. На данный момент он является профессором РАМ им. Гнесиных. На каждом мастер-классе домристы и балалаечники открывали для
себя что-то новое. Мне он дал очень
много полезного в плане исполнения
конкурсной программы. К каждому
студенту он находил определенный
подход. Атмосфера в кабинете была
очень теплой, приятной. Да, были
трудные моменты, недопонимания,
но их обошли с легкостью. Я благодарна за то, что мне предоставили
возможность позаниматься с таким
человеком.
Дана Гришко
2 курс, ИНО

В этом году мне посчастливилось
стать участницей творческой школы
«Новые имена». Я с удовольствием
ходила на мастер классы и вдохновлялась творческой атмосферой. Творческие встречи с профессорами были
увлекательным и познавательным занятием. Особенно понравился концерт пианистов, который вдохновил и
придал сил заниматься дальше. С преподавателями было приятно и легко
работать , надеюсь что мы ещё не раз
встретимся Я рада что ежегодно у нас
есть такая возможность получать такой опыт в исполнительской сфере.
Ксения Иванова,
2 курс, Ф
С 30.10 по 02.11 проходили мастерклассы с профессором Московской
консерватории им. П.И.Чайковского,
флейтистом Олегом Валентиновичем
Худяковым. Олег Валентинович приезжает к нам уже не первый год. Мне
посчастливилось быть участницей
этих занятий во второй раз.
Занятия проходили и проходят из года в год в тёплой атмосфере, посемейному. Олег Валентинович достаточно открыт в общении, рассказывает много нового, интересного
и познавательного про историю
нашего инструмента, про эпохи, стили музыки. Всего в этот раз было
4 урока по 45 минут, и этого времени
катастрофически не хватало, чтобы
тщательно поработать над каждым
произведением. Работали в основном
над фразировкой, характером исполнения не только произведения в целом, но и отдельных мест. В трудных
технических местах Олег Валентинович подсказал варианты мысленной
группировки длительностей и способы разучивания пассажей. Также было полезно узнать от Олега Валентиновича о новых возможных вариантах

Мастер-класс В. Круглова со студентами Сургутского музыкального колледжа
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МАСТЕР-КЛАССЫ

Мастер-класс О. Худякова
со студентами Сургутского музыкального колледжа

аппликатуры определённых нот для
более чистой интонационной игры, не
только на большой флейте, но ещё на
флейте-пикколо.
Заниматься с музыкантом такого высокого уровня очень здорово, поскольку это не только профессионал
своего дела, но ещё и новый человек,
который слышит тебя впервые (через
большой отрезок времени) и может
сразу обратить внимание на те недостатки и проблемы в игре, которых
ты сам и не видишь.
После занятий с Олегом Валентиновичем я всегда выходила воодушевленной и энергичной, хотелось идти
заниматься, исправлять те недостатки, на которые он указывал, готовиться к следующим новым занятиям.
Очень хочется, чтобы такие мастерклассы проводились бы чаще.

Мастер-класс И. Бархатовой
со студентами Сургутского музыкального колледжа

Мастер-классы являются интересным
и бесценным опытом для меня!
В этот раз участите в нём помогло
мне в работе над музыкальными образами и моей техникой, я посмотрела на себя «другими глазами». Впечатление очень теплое и позитивное!
Меня зарядили настроем на упорную
работу и движение только вперед!

Я участвовала в мастер-классах Бархатовой Ирины Борисовны по эстрадному пению. Мне очень понравились
ее лекции, они очень информативные,
интересные и, самое главное, полезные. Я очень много чего узнала и сделала для себя некие пометки для повышения своего профессионализма.

Александра Доробалюк,
4 курс, ОСИ

Анастасия Островская,
4 курс, ЭП

Полина Верная,
4 курс, ОДиУИ
25 октября, начиная с 10:00 и
до 18:45, в Сургутском музыкальном
колледже, у знаменитых педагогов и
заслуженных деятелей культуры, проходили мастер классы, участником
одного из которых мне посчастливилось являться.
Осокин С.В. великолепный музыкант
и профессионал своего дела, индивидуально
подходил
к
занятию
с каждым студентом, независимо
от его уровня игры или курса.
На его мастер классах затрагивалось
множество интересных для меня тем,
например, таких как развитие музыкальности, свобода движений и сценическое поведение артиста, технические приёмы для аккордеона и т.д.
Во время урока с ним я по-новому посмотрела на исполняемую мной программу и увидела недочёты своей работы. Я рада, что колледж предоставил мне и другим студентам возможность встретиться с великими музыкальными мастерами.
Полина Карачинцева,
2 курс, ИНО
«Орфей» №42 - Октябрь-Ноябрь, 2019

Мастер-класс Р. Буркина со студентами
Сургутского музыкального колледжа

Мастер-класс С. Осокина со студентами
Сургутского музыкального колледжа
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ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА «НОВЫЕ ИМЕНА ЮГРЫ»

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Гринес
Наталья
Вячеславовна
(фортепианный ансамбль, камерный ансамбль) – доцент Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, лауреат
международных конкурсов.
– Как Вы приняли решение посвятить свою жизнь музыке?
– Очень забавно. Дело в том, что
у нас семья не музыкантов: папа – математик, мама – инженер. Но у папы
была голубая мечта, чтобы его дочки
учились музыке. Моя сестра старше
на 6 лет, она очень хорошо пела,
и очень рано у нее обнаружились музыкальные способности, ее отдали в
хоровую студию. У меня же способностей, ярко выраженных, не было
совсем, я играла в машинки, конструктор собирала, и, когда мне исполнилось 6 лет, думали, что не надо
мне в музыку вообще. Но я сказала:
«Нет, я пойду в музыкальную школу». Наверное, потому что мне очень
понравилась учительница, у которой
училась моя старшая сестра – Лукова
Наталья Ивановна. Она до сих пор
здравствует, ей исполнилось в этом
году 82 года, у нее огромный класс
до сих пор, она наш ангел хранитель.
Она всегда устраивала классные вечера, и, поскольку я была младшей
сестрёнкой, мне было дозволено туда
приходить, когда мне было 4 и 5 лет.
Там были чаепития, все играли,
так мне нравилась эта атмосфера,
что у меня никогда не было даже
мысли, что я в музыку не пойду.
– Что для Вас значит быть пианистом?
– Это, на самом деле, вопрос не простой. Я ведь не только пианист: я
и преподаватель, и концертмейстер, –
это неразрывно связанные вещи. Конечно, совмещать это не так легко,
потому что, когда долго преподаешь,
нет времени для собственных занятий, а это необходимо, чтобы поддерживать форму. Конечно, здорово, когда ты садишься и можешь просто вот
эти нотные знаки, совсем кому-то непонятные, как китайские иероглифы,
прочитать. Это такое счастье, что есть
возможность просто соприкоснуться
с чем-то настоящим, высоким, с теми
композиторами, которые писали гениальную музыку.
– Что Вы считаете самым важным
в успешном выступлении?
– У меня есть любимая книжка –
«Багатели» Виталия Маргулиса. Он
там описывает, как нужно готовиться
к концертному выступлению. Перечисляет по пунктам, как нужно выспаться, пойти погулять, разыграться,
покушать… и в конце замечательная
приписка «в 50% случаев это работает». Так что, что такое успешное вы-

ступление? Как пойдет. Вот это действительно, можно много заниматься,
высыпаться, – и не вышло. А можно
быть страшно усталым, и, вдруг, открывается второе дыхание, и получается здорово. Я большую часть времени выступа в ансамблях, и мне, конечно, очень нравится играть именно
в составах, к тому же, мне очень везет
на партнёров. Мы играем с супругом,
с Настей Кобекиной, сейчас, у меня
благодаря тому, что приглашена сюда, есть возможность поиграть
с Александром Борисовичем Тростянским. Сам момент музыкального общения ни с чем не сравнится, когда
аккумулируешь идеи не просто один,
а в коллективе. Когда большие составы – это вообще здорово. У меня был
опыт игры Секстета Донаньи – замечательная музыка на 6 человек, интересный состав. Там были скрипка,
альт, виолончель, кларнет, валторна
и рояль. Когда с оркестром приходилось играть, это уже совершенно отдельно, когда вот эта «махина»
накрывает – очень здорово.
– Что Вы считаете самым главным
в коллективной работе?
– Уважение и горение тем, что ты делаешь. Наверное, так. Доброжелательное отношение друг к другу и,
действительно, умение выслушать,
умение поддержать – это очень важно.
– Вам удалось поработать с Тайваньским оркестром. Что стало для
Вас самым ярким воспоминанием,
связанным с этим событием?
– Всё от начала и до конца. Тайвань –
это совершенно изумительный край.
Я была с дочкой, и нам безумно понравилось. Тихий океан, удивительная природа и огромные залы. Самое

яркое впечатление оставило выступление в Тайбэе, в National Concert
Hall. В самом центре Тайбэя стоят две
огромные пагоды на площади: Национальный театр и Национальный концертный зал.
Когда впервые я вышла на эту сцену
на репетицию, я думала, что от страха
прям здесь и замру. Огромный зал на
2 тысячи мест (он входит в десятку
лучших залов мира), и это было очень
страшно, но когда уже играли – страх
отступил. Потому что удивительные
рояли (два Steinway’я) и потрясающая
акустика. Это просто восторг!
– Какой уровень профессионализма
у Тайваньских музыкантов?
– Знаете, они очень старательные. Дело в том, что это сборный оркестр. Он
называется Симфонический оркестр
солистов Тайваня. Все артисты приглашенные, они собирались на сессию, четыре зимних концерта подряд.
У них не было репетиционной базы
в году, но они так честно трудились,
что было, конечно, здорово с ними.
Они горели, с ними было интересно,
их можно было о чем-то попросить
и они действительно откликались
на какие-то наши, с музыкантской
точки зрения, просьбы.
– Могут ли они составить конкуренцию российским музыкантам?
– Знаете, сейчас всё настолько глобализировалось, что там виолончелист
из России в оркестре сидел. В основном, конечно, китайские музыканты.
Понятно, что есть топовые оркестры,
и в России тоже (Российский национальный оркестр, НФОР, есть Маринский), и есть провинциальные оркестры, которые очень прилично играют.
Уровни разные, но можно точно ска-

Наталья Гринес на занятиях Творческой школы «Новые имена Югры»
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зать, что они безусловно сравнимы
с нашими оркестрами.
– В скольких коллективах Вам уже
удалось поработать? Какие из них
являются для Вас самыми запоминающимися?
– Это очень сложно, ответ получится
достаточно объемным, потому что я
много с кем играла, и каждый раз это
было здорово. Редкий раз могу
вспомнить, что мне было некомфортно. Пожалуй, один из самых первых
опытов игры – это с Сергеем Островским на конкурсе Чайковского
в 2007 году. Это было очень интересно, я до этого работала со скрипачами, для меня это был практически
один из первых опытов игры со
скрипкой. Мы играли Первую сонату
Прокофьева, для меня это было очень
сложно и очень интересно. Я играла
с Алёной Баевой, совершенно уникальная скрипачка, мне просто очень
повезло, что свела судьба с ней познакомиться. Евгений Семенович вообще знаком с ней с 14 лет по фонду
Ростроповича, они вместе выступали
в Carnegie Hall, я с ней познакомилась
позже.
Еще у меня есть близкая подруга и замечательная скрипачка Елена Корженевич, мы с ней играем на протяжении 12 лет вместе. Также Валентин
Урюпин, потрясающий кларнетист.
Настя Кобекина – это, конечно, вот
такой подарок! В этом году мы с ней
поиграли на конкурсе Чайковского, я
с ней знакома с её 12 лет, мы познакомились в фонде Спивакова. Еще у меня есть совершенно уникальное знакомство с Даниэлем Лозаковичем,
ему было 10, когда мы с ним познакомились, мы играли на Щелкунчике. Я
сейчас наблюдаю его совершенно феноменальную карьеру, очень за него
радуюсь, потому что он гениальный
мальчик.
Мы очень много играем с супругом.
До этого очень много играли с сестрой – Ольгой Гринес. Благодаря
нашему долгому труду, мы с ней играли с юности, как только я ее
«догнала» по уровню, мне было 15,
ей 21, мы начали играть вместе, с моего училища и потом всю консерваторию, и в аспирантуре играли,
и на конкурсы ездили. В силу какихто простых жизненных обстоятельств
играем всё меньше, потому что у обеих семьи и дети, но всё равно стараемся поддерживать, играть.
У нас есть Камерный оркестр солистов Нижнего Новгорода. С ними тоже было несколько интересных концертов, и я очень хорошо запомнила,
как мы играли с ними в переложении
для камерного оркестра и рояля
Квинтет Метнера. Я тогда была беременна дочкой, и это стало для меня
знаковым событием. Дирижировал
тогда Игорь Михайлович Жуков, удивительный музыкант, ученик Нейгау«Орфей» №42 - Октябрь-Ноябрь, 2019
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за. Его, к сожалению, год назад не
стало. Он очень помог в развитии
и вообще… Неординарная личность.
Мне везло всегда в жизни встречать
интересных людей.
– Случались ли во время работы
курьёзы? Расскажите о них, пожалуйста.
– Ой, сколько раз! Однажды был такой курьез: нам выходить на сцену,
третий звонок, шесть тридцать, мы
должны были играть Вальс Равеля
с супругом. Решили повторить самый
конец, и, вдруг, у меня рвется платье!
Полностью расходится молния. Я
не знаю, что делать, потому что играть не в чем, платье просто свалилось. К частью это было в Нижнем
Новгороде, у меня были родители в
зале, я позвонила маме, она еще
не успела отключить звук, выяснилось, что ниток с иголкой, конечно,
ни у кого нет, но сестра еще с утра
почему-то решила положить в сумку
нитку с иголкой. Они меня очень
быстро зашили, причем нитки не хватило, я играла с иголкой в спине.
Был еще курьез, когда мы с Евгением
Семёновичем играли в каком-то городе. Сцена была очень высокой,
а за сценой очень крутая лестница,
ведущая вниз. Мы сыграли с ним
Фантазию Шуберта, аплодисменты,
мы собирались уйти немного передохнуть, Женя оступился и кубарем
скатился вниз с этой лестницы. Но
почему-то это было так смешно! Мы
начали играть «Вальсы» Брамса, играем и не можем остановиться, мы
смеемся! Нам было так стыдно! Я
прикрыла лицо волосами, играю, вроде бы, и играю всё, но просто гомерический хохот! Мы играли восемь
вальсов и где-то к четвёртому мы немного успокоились.
Последний курьёз был с Настей Кобекиной, когда мы обыгрывались перед
конкурсом Чайковского, у неё упали
ноты на сонате Прокофьева, она их
задела смычком. Забавно, что Лена
Кононец, ваша выпускница, листала
мне ноты. Я попыталась ей показать,
чтобы она помогла. А ноты были
склеены гармошкой. Лена попыталась
помочь, но ноты все упали. Мы остановились, Настя говорит: «Ну вот,
плакать или смеяться?», хорошо, что
перед конкурсом, а не на конкурсе. Я
ей сказала: «Настя, склей ноты, пожалуйста. Каждую часть отдельно!»
– Какое впечатление производит
на Вас программа «Новые имена»?
– Я под большим впечатлением,
под огромным позитивом от вас всех:
от педагогов, от студентов, от ваших
горящих глаз, от вашего желания
научиться. Это огромное счастье, когда видишь такую доброту и желание
учиться.

– Планируете ли Вы в будущем
принимать участие в этом программе?
– Мы – с большим удовольствием!
Если позовёте, нам будет очень приятно. Нам всё очень понравилось!
Беседовала Арина Коновалова,
2 курс, ТМ
Брахман Евгений Семёнович (фортепиано) – профессор Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, лауреат международных конкурсов.
– В 14 лет Вы выиграли международный конкурс в Париже. Как Вы
считаете, это повлияло на выбор
Вашей дальнейшей профессии?
– Это было в 15 лет, но от этого оно
не менее значимое. Дело в том, что
родители хотели, чтобы я занимался
музыкой, даже больше, чем этого хотел я (хотя природные предрасположенности к этому были). Заниматься
я полюбил как раз незадолго до этого
конкурса, поэтому победа, во многом,
мотивировала и стимулировала мои
следующие занятия музыкой. Я понял, что выходить на сцену мало,
нужно уметь работать. Ну и, что греха таить, получать первые премии
мне просто понравилось.
– Ваши родители тоже музыканты?
– Не совсем. Моя мама до сих пор работает в музыкальной школе. Да, она
получила фундаментальное образование: школа, училище и вуз, окончила
Нижегородскую
консерваторию
в классе Альтерман Беллы Абрамовны. Папа учился только в музыкальной школе в городе Дзержинске. После этого он оставил музыку, далее
учился на радио факультете Нижегородского государственного университета, потом 30 лет проработал на заводе «Красное Сормово». Завод занимался танкерами, сухогрузами, подводными лодками. Он был начальником лаборатории, но сохранил любовь к музыке, а потом приобрёл любовь к джазу. Каким-то чудом стал
доставать записи, пластинки, кассеты.
Поэтому когда я родился на свет, дома было очень много музыки, в том
числе и джазовой, оттуда, наверное, и
моё пристрастие и любовь к джазу. Я
для себя его иногда играю, даже есть
джазовый квартет. Это я унаследовал
от папы.
– То есть то, что они были связаны
с музыкой, повлияло на Ваш выбор?
– Наверное. Династии в любой профессии имеют место быть. Надо признать, что если в роду были спортсмены, то есть большой шанс, что вырастет спортсмен. Хотя, честно говоря,
когда встал вопрос о моей дочке,
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ма с вариациями для фортепиано
и камерного оркестра). И в процессе
работы над произведением, а потом
во время репетиций и концерта в одном из лучших европейских залов я
был совершенно переориентирован.

Евгений Брахман на сцене Органного зала Сургутского музыкального колледжа

то изначально я крайне скептически
к этому отнесся и был согласен с супругой только на предмет того, что
она должна пойти в музыкальную
школу для общего развития, чтобы
понять, что такое музыка, чтобы уважать труд родителей. Потом мы
столкнулись с тем, что выбора, всётаки, мы ребёнку не оставили, она
сказала, что будет скрипачкой, свой
выбор она уже сделала. У меня примерно такая же история. Если бы не
родители, совсем не известно, как бы
сложилась моя судьба.
–Вы выступали в Падуе для заключенных, как так получилось?
– Да, для заключённых (смеётся). Да,
это было очень неожиданно. Дело
в том, что с этой организацией, которая устраивала такие концерты, мы
имели дело достаточно давно. Это
были, как правило, концерты в лучших итальянских залах, консерваториях Милана, Падуи, в театре Вероны, поэтому, когда я получил от них
очередное приглашение, я, честно говоря, не удосужился посмотреть, как
и где именно будет проходить концерт. Я заочно согласился, прилетел,
меня встретили и повезли. Мы проехали все главные достопримечательности, выехали далеко за пределы города. Я насторожился, когда увидел
огромное здание с колючей проволокой. Если вы смотрели фильмы по типу «Побега из Шоушенка», то можете
представить, всё было примерно так.
Я испугался не на шутку, но мне сказали, что такие мероприятия издавна
проводит мэрия Падуи. Они считают,
что это имеет психологическое влияние на заключенных. Они пришли все
в наручниках, это были заключенные,
которые сидели за кражу, за убийство. Это было страшно! Удивительно было то, что туда привезли совершенно феноменальный рояль Steinway, который приехал сразу за мной.

Его выгрузили, привезли настройщика. Это был один из лучших концертов в этом сезоне, потому что впервые в жизни я боялся не за ноты, которые я буду играть, а за свою жизнь.
После концерта итальянцы кричали
«браво», и среди «браво» прорезалось
одно русское «спасибо». Была такая
история, да.
– Что Вас вдохновляет в педагогической и исполнительной деятельности?
– В первую очередь, вдохновляет
творчество, новизна, то, что я еще
не играл и не проходил, вдохновляет
та энергетика,
которая
исходит
от публики, это помогает отдавать
свою энергию залу. Также помогает
энергетика, которая исходит от детей.
И чем старше я становлюсь, тем больше я люблю именно этот обмен энергией – не получать энергию, а отдавать. Я понимаю, что этот закон сохранения энергии работает именно
так: чем больше я отдам своей энергии, тем больше получу от публики и
моих студентов.
– Творчество каких композиторов
Вам ближе всего как исполнителю?
– С профессиональной точки зрения
следует ответить, что те композиторы, которых я в данный момент исполняю или прохожу. Это будет честно по отношению к профессии. Но не
скрою своих симпатий: Скрябин, Рахманинов, Равель. Во всяком случае,
на сегодняшний день это так, но всё
меняется. Я помню, что очень скептически относился к творчеству Хиндемита, признавая, конечно, его новаторство, его абсолютно уникальный
музыкальный язык, но как-то мне это
было не близко. А потом я получил
предложение от Венского камерного
оркестра о сотрудничестве с ними
в Венском Концертхаусе сыграть
«4 темперамента» Хиндемита (это те-

– Как образовался Ваш дуэт с Натальей Гринес?
– Знаем друг друга с шести лет, мы
познакомились в 1987 году в музыкальной школе, у нас была одна учительница. Она до сих пор жива, ей
85 лет, и мы до сих пор иногда встречаемся. С Натальей Гринес мы сначала сыграли вместе, а потом решили и
жить вместе. Мы – как единый организм, поэтому мы почти не репетируем, мы просто знаем, что мы хотим
сыграть (как правило, в этом мы тоже
совпадаем), и мы просто садимся и
играем. Что-то намечаем, какие-то основные вещи, но в основном не приходится договариваться.
– Вы рассказали как Вы относитесь
к джазу, а как Вы относитесь к рокмузыке?
– Я отношусь с большим пиететом
к любому музыкальному стилю, который создан профессионально, качественно, и исполнен талантливыми
людьми, в том числе и к року, и к поп
-музыке, если речь идет, например,
о Майкле Джексоне, Фрэнке Синатре,
группе Queen. Это то, что, мне кажется, уже вошло в классику. Я считаю,
что такие люди, во-первых, уже увековечены наряду с великими классическими композиторами, потому что
ту реформу, которую они произвели,
они сделали ровно так же, как
и Джордж Гершвин. Они предвосхитили многие направления. Я хочу,
чтобы мы проходили рок-музыку
и джазовую музыку по музыкальной
литературе и теории музыки, анализировали и разбирали её законы гармонии, особенности формы, содержание этой музыки, образную сферу. Я
считаю, что она этого заслуживает.
– Вы играли с рок-музыкантами?
– У меня был проект с Сергеем Мозаевым из «Морального кодекса». Хотя
там, в большей степени, он исполнял
классическую музыку. Я пытался исполнить что-то из джаза и рока. Пожалуй, это единственная фигура из
русского рока, с которой я сотрудничал. А с джазовыми музыкантами мы
встречались и играли в том числе
на Джем-сейшенах. Это были Игорь
Бутман и Григорий Файн, Сергей Манукян, многие ребята ещё молодого
поколения, которых я очень люблю
и уважаю. Неизвестно как будет дальше, я открыт любому сотрудничеству.
– Впервые ли Вы участвуете в программе «Новые имена»? Как Вы
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считаете, насколько значима эта
программа?
– Это уникальная программа. Благодаря этой программе, а не только благодаря победам, появились такие известные музыканты, как Денис Мацуев, Александр Гиндин, Екатерина Мечетина. Много можно перечислять…
бесконечно… Но старт таким ребятам
дала программа «Новые имена».
Старт – это очень важно. Когда человеку открываются сцены, оркестры,
дирижеры, с самого детства он варится в этой атмосфере, он знакомится
с лучшими своими ровесниками. Вот
это самое важное, что стало возможным в программе «Новые имена»
в свое время, и это продолжает быть
сейчас. Это творческие школы, которые организуют. Летом мы посетили
Суздаль, так как наша дочка получила на прошлом фестивале Гран-При
и выиграла участие в этой школе. Мы
посмотрели, какие там дети, и порадовались за продолжение нашей отечественной творческой школы. Я считаю, что такие программы, такие проекты дают в наше время гораздо
больше, чем конкурсы, в которых
больше спорта, нервов, чем искусства. И побеждают там люди с какимто определенным комплексом психофизических возможностей. И ведь
не все из них потом оказываются самостоятельными музыкантами, личностями… А из ребят, которые прошли с детства через школу музыки,
искусства, программу «Новые имена», действительно, сформировались
большие музыканты и мастера. Хочу
добавить, что у нас есть свой проект
с Натальей Гринес. Он проходит
в Нижегородской области, называется
«Музыкальные пейзажи». Идея этого
проекта – синтезировать искусство.
У нас тоже есть и музыка, и живопись, и разные спортивные мероприятия. К нам приезжают любители
и профессионалы, дети и взрослые,
просто те, кто любит искусство. У нас
нет в этом смысле отбора. У нас Галаконцерт в котором принимают участие все, кто пожелает играть в этом
концерте. Профессионалы выходят на
одну сцену с любителями. Мы создаем различные коллективы на этом фестивале. В прошлом году, летом, нам
удалось
организовать
камерный
струнный оркестр из детей в возрасте
от 9 до 16 лет и за пять дней сделать
с этим оркестром, точнее за три дня,
потому что наш дирижер (Сергей
Островский, скрипач и дирижер)
не смог приехать к началу проекта.
Он буквально за две репетиции сделал с ними несколько пьес Комитаса,
и такой концерт был при участии детей в этом оркестре. Я считаю, надо
поддерживать молодое поколение, давать им путёвку в жизнь и пытаться
сделать так, чтобы в искусстве они
чувствовали свободу, чтобы они
«Орфей» №42 - Октябрь-Ноябрь, 2019
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не были зажаты, чтобы их не сковывали рамки конкурсов. Мне хочется
дарить им счастье!
– Вы проводили мастер-классы
с нашими студентами?
– Да! Уже на протяжении четырёх
дней мы встречаемся. Это очень интересно и необычно, потому что в мастер-классах, как правило, принимают участие по одному разу, может
быть, по два, но не каждый день,
и, поэтому, когда приходит человек,
ты видишь его в какой-то прогрессии.
Это здесь мне очень нравится. Замечательные дети, потрясающие организаторы и педагоги. Здесь все делают доброе дело, и дети тоже с удовольствием реагируют на какие-то
пожелания, замечания. Пытаются,
стараются, потому что уже на следующий день они показывают это же
произведение, которое мы с ними
только что прошли, и я уже вижу, что
они «переварили» информацию буквально за сутки и попытались даже
что-то изменить своём представлении. Хотя, ни в коем случае, я не говорю, что эти представления были неправильными,
просто
музыка
настолько индивидуальна, что каждый человек может слышать одно
произведение совсем по-разному.
И не может абстрагироваться от своих представлений, видений, трактовок. Поэтому невольно говоришь, что
слышишь сам…. Еще раз повторю,
этот обмен энергией здесь происходит. Происходит вот это движение.
– Будут ли у Вас какие-то пожелания или замечания нашим студентам?
– Замечаний быть вообще не может!
В наше трудное время заниматься музыкой – огромный труд, огромная ответственность. Я прекрасно понимаю,
что помимо музыки у ребят есть общеобразовательная школа, возможно,
у некоторых есть ещё какие-то увлечения. И может быть, кто-то определился, а кто-то не определился.
И, действительно, дети разные… одни более открытые, другие более закрытые, поэтому к ним нужен разный
подход.
Пожелание только одно – надо работать. Даже если что-то получилось,
даже если ты чувствуешь, что ты
успешен, нельзя останавливаться
на достигнутом. Надо сразу идти
к новой цели!
Беседовали
Тамара Джохадзе,
Елизавета Потехина,
1 курс, ТМ

Олег Худяков на занятиях
Творческой школы «Новые имена Югры»

Худяков Олег Валентинович (флейта)- Заслуженный артист РФ, профессор МГК им. П.И. Чайковского,
художественный
руководитель
и дирижёр Камерного оркестра Факультета исторического и современного исполнительского искусства.
– Вы занимаетесь достаточно разноплановой деятельностью: исполнительской, педагогической. И всё
же, какая Вам ближе?
– Какая ближе? Это невозможно сказать. Они, во-первых, разные совсем.
Исполнительская помогает педагогической, а педагогическая помогает исполнительской. Когда преподаёшь,
ты тоже учишься.
– Вы даёте мастер-классы во многих городах и странах, в том числе
в Китае, Беларуси, Украине.
Насколько сильно отличается уровень исполнительских школ и различается ли вообще?
– В Украине это было очень давно,
во Львове. Сейчас это, к сожалению,
невозможно. Можно сказать так: сейчас нет исполнительских школ, потому что эпоха глобализации затронула
всё, и если в начале или в середине
ХХ века можно было отличить французского флейтиста от немецкого,
то сейчас не различишь, если не знаешь фамилии. А что касается уровня,
он очень пёстрый, и это везде так.
И в Европе тоже есть очень слабые
классы, а есть очень сильные, но, как
правило, там, в сильном классе, 1-2
выделяются резко, а остальные так
тоже ничего. А бывают очень слабые
классы. Что касается России, то здесь
ужасно пёстрая картина, катастрофически, и бывает, что в одном и том же
городе у одного педагога очень хорошо играют, а у другого ужасно плохо.
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Причём с большими необъяснимыми
дефектами в постановке, в звукоизвлечении всё шиворот на выворот.
И что касается повышения уровня
и моего визита куда-то, то, конечно,
в первую очередь, хотелось бы общаться с педагогами, а потом уже
с их учениками. Бывает так, что ученики придут, сыграют и уйдут, ну и
что дальше? Мне кажется, когда идут
курсы повышения квалификации,
их не нужно делать в виде лекций.
Это должен быть хотя бы короткий
разговор, встречи с педагогами…
Я понимаю, что у каждого педагога
могут быть какие-то свои причины,
по которым он не хотел бы играть перед своими студентами и коллегами.
И совершенно не обязательно по причине того, что они имеют какие-то дефекты исполнения. Здесь ситуация
разная. Я считаю, что необходимо какое-то индивидуальное общение с педагогами хотя бы на полчаса – час.
– В одном интервью Вы говорили,
что не умеете ругать учеников. Какие же методы Вы используете
для оспитания учеников?
– Что значит «не умею ругать»? Нужно его, ученика, прежде всего уважать как личность. Могу привести
пример. Валентин Ильич Зверев, который был солистом в светлановском
оркестре (мы с ним вместе работали),
по уровню превосходил почти всех,
с кем я общаюсь, когда куда-то приезжаю. У него всегда было величайшее
уважение к человеку, а то, что он играет – неважно, совершенно не интересовало. Он просто общался как человек с человеком, не с позиции «я
великий, а ты – никто». Это замечательный пример. Ученика надо отличать как личность и отделять её
от профессионального уровня. Другое
дело, если надо выяснить причину,
по которой ситуация достойна порицания. Если это причина в том, что он
шалопай и бездельник, я просто перестаю с ним общаться на профессиональную тему. Таких у меня нет.
Один был, но он думал, что если поступил в консерваторию, то жизнь
удалась, он не понял, что она ещё
только начинается. Он стал бездельничать, без всякой ругани, был предупреждён. Получает двоечку на экзамене и… идёт, откуда пришёл, зачем
ругать-то?
Ему
объясняешь:
«Дорогой, если ты получишь двойку,
то вылетишь отсюда», он: «Да, да, понимаю», и опять не занимается.
Не хочешь – не надо. Если не чувствуешь в себе силы, энергию
для владения этой профессией, то зачем?
– Вы на концертах исполняете музыку разных жанров и эпох. Сегодня играли барочную музыку. А ка-

кая музыка Вам ближе всего по духу?
– Здесь такая ситуация, та музыка, которая не близкая – я её просто играть
не буду. Но иногда, изредка, когда
очень просит какой-нибудь композитор сыграть его произведение, которое мне не очень нравится, то всё же
играю. Зачем обижать человека?
В своё время Светланов сказал,
что партитуры делятся на три категории: первая – в любом случае звучит,
её надо просто сыграть; вторая категория – надо поработать над балансом, над темами, и только тогда она
начинает звучать, а третья – работай,
не работай – всё равно звучать не будет. Что касается музыкальных произведений, есть произведения, потеря
которых невосполнима. Например,
когда американцы разбомбили Дрезден, сгорело очень много нот, колоссальная библиотека была уничтожена. И там были произведения, потеря
которых – потеря для музыкальной
культуры человечества. Есть произведения, потеря которых – ну есть – хорошо, нет – ну и ладно, ничего страшного. А есть произведения, потеря которых – во благо музыки, мусора
меньше. И вот я стараюсь эту третью
категорию не играть.
– Вы участвовали в первой после
снятия советской цензуры постановке оперы «Нос» Шостаковича.
Расскажите, пожалуйста, об этом.
– Я не понимаю, почему эту оперу запретили. Дело было в 72-м году, я
пришёл, будучи студентом, работать
в камерный музыкальный театр. Он
тогда только-только был создан,
и ещё не было даже первого спектакля. Мы начали осенью репетировать.
Тогда это уже было разрешено. Мы
работали в клубе «Энергетик», там
была наша репетиционная база. И туда приходил Дмитрий Дмитриевич
Шостакович. Он ужасно был нервный, всё время как-то елозил руками,
всем говорил, как он безумно доволен, как он счастлив, как мы замечательно играем, «только вот здесь
темп совершенно не тот, здесь тему
не слышно, а так очень хорошо, замечательно, только вот это никуда не…,
очень
хорошо,
но
вот
лучше…» (смеётся). Что осталось в памяти – совершенно блестящая работа
дирижёра Дельмана, который был
именно театральным режиссёром, он
работал над образом с певцами. И потом всё время теребил режиссёра:
«Скажи ему, что так, скажи им,
что так» потом не сдерживался и сам
начинал руководить. Шостакович
слушал, только в крайних случаях делал замечания, но потом случилось
так, что мы сыграли эту оперу в Сочи.
Дельман эмигрировал, и на его место
пришёл режиссёр Рождественский.
Он продолжил эту работу. В каком-то
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интервью он упомянул, что начало
работы и большую её часть проделал
Дельман, и здесь он был честен. Премьера, официальная, пышная, была
уже с Рождественским. Меня уже не
было в оркестре, потому что мы были
студенты, и встал вопрос о том, либо
мы работаем, либо мы учимся. Мы
выбрали учёбу, естественно, и пришлось уйти из театра.
– С 1997 года Вы руководите постановками оперных и балетных спектаклей на сцене Летнего исторического театра московского музея
Останкино. Продолжает ли театр
работу?
– Нет. Это был театр графа Шереметьева, он держал труппу, из крепостных, оркестр. На крепостной певице
Жемчуговой он женился. Был семейный скандал… И там есть театральное оборудование, которое, конечно,
не задействуется, потому что ему
200 лет… Но всё равно, театральное
помещение есть, акустика замечательная, и там как-то мы ставили
(оркестровая яма заколочена, сидели
сбоку) с точки зрения театра компромиссный вариант. Но, тем не менее,
ставили довольно много опер:
Гретри, Генделя, Рамо, Моцарта.
А в 2012 году весь этот дворец закрыли на реставрацию, и вся концертная
деятельность там прекратилась. Как
долго это будет продолжаться, я не
знаю.
– Вы регулярно принимаете участие в программе «Новые имена».
Что можете сказать о ней?
– Программа имеет большую историю, и в частности они определяют
стипендиатов «Новых имён», которыми они курируют. Но многие музыканты, в частности, Мацуев, Бузлов,
Огринчук, Фёдоров … обязаны
«Новым
именам».
Возможно,
и без «Новых имён» у них бы что-то
состоялось, но это был для них большой импульс. Буряков обязан целиком и полностью «Новым именам».
Если бы не они, он бы не поехал
за границу, но его отправили, дали
стипендию – в общем, помогли. Сейчас «Новые имена» получили грант
президента, и деятельность будет
чуть шире, чем она была последние
годы, потому что, сами понимаете,
без гранта сейчас что-либо такое
крупное, большое трудно сделать.
«Новые имена» вместе с Денисом
Мацуевым приезжают в регионы, он
там даёт концерты, а мы, профессора,
просто прослушиваем детей, которых
уже отобрал Департамент культуры
этого региона, и назначаем стипендии, даём рекомендации к дальнейшему совершенствованию музыканта.
Беседовал Данил Ларионов,
2 курс, ТМ
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Тростянский Александр Борисович
(скрипка) – Заслуженный артист
РФ, профессор МГК им. П.И. Чайковского, лауреат международных
конкурсов.
– Александр Борисович, как Вам
удается совмещать преподавательскую работу и исполнительскую деятельность?
– Плохо. Ничего толком не успеваю:
ни позаниматься, ни уделить достаточно внимания детям, в том числе
и своим. Но с другой стороны лучше
переизбыток деятельности, чем ее недостаток. Когда наступает какое-то
бездействие, простой, я сразу себя
плохо чувствую.
– Расскажите, пожалуйста, об интересных проектах, в которых Вы
принимали участие.
– Главный проект – это, все-таки, собственные дети. Старшему – 16, он занимается на скрипке, младшему – 6,
и, кажется, ему больше подойдёт какая-то
другая
деятельность,
но начальное музыкальное образование нужно дать обязательно.
– Расскажите о своих студентах
в консерватории. С какими проблемами в работе с ними Вы сталкиваетесь?
– Нехватка моего и их времени. Сейчас подавляющее большинство студентов работают уже курса с третьего, потому что на стипендию жить невозможно. С одной стороны, вовлеченность в профессиональную деятельность – это, конечно, хорошо, и я
где-то даже более спокоен за них, поскольку они вроде бы как пристроены, возможно, уже нашли свое место
в жизни, но, с другой стороны, студенты в консерватории должны прогрессировать, я их должен чему-то
научить за эти пять лет, которые пробегают очень быстро.
Ещё можно сказать, что за последние
лет 40-50 колоссально вырос технический уровень исполнителей, скрипачей в частности. Люди, которые занимали первые места на самых крупных
конкурсах в прежнее время, сейчас не
прошли бы и на второй тур, кто-то
из них не прошел бы и в консерваторию. Теперь, с появлением Интернета, общедоступных цифровых записей всем доступны лучшие, эталонные образцы. Студенты руководствуются этой путеводной звездой и подтягиваются. Технический уровень
очень вырос, но, с другой стороны,
произошла
стандартизация.
Все
на всех смотрят, все всех копируют,
и это приносит ущерб какой-то спонтанности, индивидуальности.
– Как Вы распределяли свое время
в годы студенчества? Сколько ча«Орфей» №42 - Октябрь-Ноябрь, 2019
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сов Вы посвящали самостоятельным занятиям?
– Удивляюсь, как я умудрился столько разного выучить, поскольку я
не очень много занимался. В силу
быстрого восприятия действительности молодым мозгом успеваешь делать намного больше. Не помню, чтобы я стоял и «пилил» с утра до вечера. Очень было хорошее время, счастливое, достаточно ненапряженное.
В юности я не был чересчур озабочен
построением карьеры: «ни минуты
не потерять, иначе не станешь первым».
Я жил в общежитии Московской консерватории, была хорошая творческая
атмосфера. С удовольствием вспоминаю эти времена. Времени хватало на
все. И куда-то сходить, и что-то посмотреть, почитать, и пообщаться
с друзьями.
– Какие произведения Вы предпочитаете исполнять?
– Я всегда старался быть универсальным исполнителем. Кто-то считает,
что нужно разрабатывать свою жилу:
если у тебя получается играть Чайковского и Паганини, то нужно акцентировать внимание на этом. Мне
кажется, что это искусственное сужение интересов. Нужно обязательно
пробовать разное, даже если не очень
получается. Со своими студентами я
также стараюсь чередовать: один раз
дать произведение, которое у них явно получится хорошо, чтобы они воодушевились, а следующее - такое,
которое будет для них крепким орешком, но разовьёт технически или музыкально. То же самое я применяю
и по отношению к себе. Мне всегда
интересно играть что-то новое. Я считаю, что каждый должен максимально расширять свой круг интересов,
по крайней мере, профессиональных.

– В 2015 году Вы давали интервью
в
Интернет-журнал
«Лицей».
На тот момент Вы говорили о том,
что всего два года играете
на скрипке без моста. В настоящий
момент можете ли Вы рекомендовать такую технику исполнителям?
– Мост – это поддержка инструмента
снизу, возможность левой руки независимо порхать по грифу, прекрасное
изобретение, но оно несколько обедняет звучание инструмента. Это
под ухом больше слышно, но ведь
нам важно, что мы думаем о собственной игре, как себя чувствуем,
а потом уже то, что думают другие.
Без моста и каких-либо других помех
инструмент звучит объёмнее и богаче, кроме того мне было просто интересно научиться, ведь таким образом
играли все великие скрипачи прошлого. Сейчас подавляющее большинство играет с мостом. Кто-то играет
с подушечкой, она появилась раньше
мостика, но функция та же самая. Я
до сих пор не могу сказать, что мне
удобнее играть без моста, чем с ним,
но сейчас я уже привык. Что касается
моих студентов, я не в коем случае не
настаиваю, чтобы они сняли мостик,
не считаю, что это необходимо
или даже просто лучше. Такая техника, открывает новое слышание инструмента, но, безусловно, создаёт
существенные двигательные проблемы. Я столкнулся с тем, что подробно
нигде не рассказывается, как их решать. Возможно, есть какие-то материалы с рекомендациями по этой технике, но я их не нашел. А в самых популярных методических трудах сказано два слова, как о чём-то само собой
разумеющемся. Я даже написал статью «Жизнь без моста». Думаю, это
интересно попробовать. Можно потом вернуться к мостику и добиваться
нового качества звучания в более
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комфортных условиях. Ведь главное слуховое представление. Как ты слышишь, так и звучишь на любом инструменте, с мостом или без.
– Каким должен быть современный
исполнитель, чтобы заинтересовать слушателя?
– Должно быть сочетание уверенности в собственном виденье произведения и большого желания поделиться им со слушателями. Очень легко
попытаться угодить всем, потому что
понятно, какие вещи нравятся публике: закатывание глаз, невероятное
снимание смычка у скрипачей, рук
у пианистов, «долбануть» последний
аккорд и вскочить – но это дешевые
приемы. Есть более достойные – они
касаются музыки, фразировки, трактовки, выбора репертуара. И тут возникает тонкая грань – с одной стороны, ты должен привлечь публику, потому что ты вышел что-то ей сказать,
тебе нужно ее притянуть, с другой
стороны, то, чем ты ее притягиваешь.
Важно не скатиться до уровня дешевых приемов, ведь таким образом легко потерять себя и смысл в целом.
Главное – это твоя индивидуальность.
Все мы играем великих композиторов, зачастую одни и те же произведения, казалось бы, можно один раз
записать игру какого-нибудь выдающегося исполнителя, и больше
не надо, переслушивай себе дома
в прекрасном качестве. Но нет! Нам
каждый раз интересна личность, которая выходит на сцену. Не то, какими штрихами он играет, или попал он
во все ноты или нет, а момент неповторимости, уникальности, сиюминутного рождения образа. И когда он
индивидуальный, совершенно необязательно закатывать глаза и подымать
руки.
Хороший исполнитель впитывает
из внешнего мира, порой из обыденных, отнюдь не высокохудожественных событий какие-то впечатления,
эмоции, которые потом может трансформировать в звуки индивидуальным, непохожим ни на кого образом.
Ведь мы все видим этот мир поразному. Быть эмоционально развитым и уметь рассказать о своих впечатлениях, не потерять себя, одновременно умея контактировать с залом.

КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ
29 октября 2019 года в Сургутском
музыкальном колледже состоялась
церемония открытия VIII творческой
школы «Новые имена Сургута». Заветный огонь зажёг, а также выступил с пламенной речью, директор
Сургутской филармонии, Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный деятель культуры ХМАО,
кандидат философских наук Яков Семёнович Черняк.
Музыкой на торжественном концерте
-открытии слушателей порадовал дуэт «Баяниссимо», в который входят
лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Сургутской филармонии Ринат Валиев
и Пётр Мазурик.
В своей концертной программе они
исполнили не только произведения
русских композиторов и образцы русской народной музыки, но и произведения композиторов Испании, Польши, Аргентины. Баянистам удалось
передать не только русский характер,
но и характер других наций. Так, были исполнены 2 части Греческой сюиты испанского композитора П. Иттуральде, произведения польского композитора Я. Хвайторовича. Одним из
первых
произведений
была
«Хорватская песня», в которой исполнители очень хорошо передали характер балканских народов, используя
духовую составляющую инструментов. Не менее интересным стало произведение под названием «Сердце»,
которое П. Мазурик и Р. Валиев исполнили в переложении для двух баянов. Особенностью это произведения
является мотив сердцебиения, который выражен синкопированным рит-

мом, исполняющийся вместе с основной мелодией.
Порадовало слушателей танго «Por
una cabeza» аргентинского композитора К. Гарделя из фильма «Запах
женщины». Стоит признать, что исполнение переложения для баянов
оказалось одной из лучших существующих интерпретаций.
Также было исполнено одно из главных произведений в репертуаре баяниста «Донская рапсодия» В.А. Семёнова, которое, по словам музыкантов,
однажды исполнялось тридцатью баянистами. В двух частях этого произведения звучит русская народная тема. В первой части присутствовали
три темы, где первая была могучей
и величественной, вторая – более лирическая, а третья тема лёгкая, задорная. Вторая часть рапсодии была
наиболее лиричная, передавался исконно русский характер народной музыки, которая постепенно перерастает
в задорную и красочную песню.
Завершила концерт известная всем
поклонникам русской народной музыки «Русская метелица», в которой
дуэт передал характер метели.
Можно
сказать,
что
концертоткрытие творческой школы увенчался успехом, и всё благодаря дуэту
«Баяниссимо» П. Мазурику и Р. Валиеву.
Павел Колев,
2 курс, ТМ

Фото: Ирина Мутуль

Беседовала Наталья Яковец,
4 курс, ТМ

Дуэт «Баяниссимо» на сцене Органного зала Сургутского музыкального колледжа
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КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ
30 октября в Сургутском музыкальном колледже прошёл концерт мастеров искусств в рамках окружной
творческой школы «Новые имена».
Концерт среди прочих выделяется
тем, что на нём были представлены
несколько инструментов. Каждый исполнитель представил слушателям
по одному произведению, исполненному с большим чувством, вниманием к звуку и музыкальному образу.
Однако, одного произведения было
недостаточно, чтобы раскрыть все
возможности музыкантов, тем интереснее было попасть на их творческое встречи.
Программа концерта была довольно
разнообразна. Скрипач Александр
Тростянский порадовал слушателей
«Венгерским танцем» И. Брамса,
флейтист Олег Худяков исполнил
«Мелодию флейты» из оперы
«Орфей» К.В. Глюка, дуэт пианистов Евгений Брахман и Наталья Гри-

ФЛЕЙТОВАЯ ФЕЕРИЯ

нес погрузили публику (даже неподготовленную) в атмосферу музыки
импрессионизма. Исполнялось произведение Мориса Равеля «Вальс Хореографическая поэма», произведение концептуальное, с глубоким
смыслом. Баянист Ринат Валиев традиционно исполнил произведение
В. Семенова. В этот раз выбор пал
на Сонату для баяна. Произведение
привнесло в концерт нотку лирики.
Минусом мероприятия стало то,
что не было программы концерта:
люди не знали, чего ждать и к чему
готовиться.
Раскрыть возможности своего инструмента, показать свое мастерство
в полной мере мастера смогли
на сольных концертах, которые были
не менее разнообразными.

М.А. Уланова,
преподаватель ПЦК Теория музыки

Программа «Новые имена» из года
в год становится местом встреч профессоров консерваторий разных уголков страны. Одним из гостей программы стал Худяков Олег Валентинович –
заслуженный артист Российской Федерации, профессор класса флейты государственной консерватории имени
П.И. Чайковского.
В рамках программы Олег Валентинович провел мастер-классы и творческую встречу, которая состоялась
1 ноября в органном зале Сургутского
музыкального колледжа.
Во время творческой встречи слушателям представилась возможность углубить свои познания музыки барокко
и раннего классицизма и, конечно,
услышать шедевры этих эпох в исполнении профессора.
Концерт открыла Соната Антонио Вивальди, а рассказ Олега Валентиновича
перенес слушателей в атмосферу сказочной Венеции. Филигранное исполнение сонаты Ми-мажор для флейты
и 1 части сонаты Си-минор Иоганна
Себастьяна Баха лишь утвердило
властвование духа музыки барокко
в стенах зала. Слушателям были разъяснены основные фигуры семантического комплекса эпохи и особенности
и варианты исполнения каждого произведения. Кроме этого Олег Валентинович познакомил зрителей с особенностями игры на барочной флейте.
Неизгладимое впечатление произвела
соната Максима Созонтовича Березовского, русского композитора, успевшего поработать в Италии. А в заключение концерта было исполнено произведение Вольфганга Амадея Моцарта.
Словом, концерт подарил слушателям
только шедевры ушедшей эпохи. Невозможно не отметить, что творческая
встреча была и понятна простым любителям музыки, и полезна сургутским
профессионалам-исполнителям.

Фото: Ирина Мутуль

Арина Коновалова,
2 курс, ТМ

Тамара Джохадзе,
1 курс, ТМ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО – РОЯЛЬ
Концерт для музыканта, тем более,
для музыковеда – это и удовольствие,
и работа…
Как много было в жизни посещено
концертов, послушано самой разной
музыки… И «живьем», в лучших концертных залах страны, и в записи.
Но а этот концерт мы шли в ожидании
чуда (после исполнения М. Равеля, –
так ярко были поданы образы в этом
произведении, все было зримо, как
в кино).
Имена исполнителей были знакомы –
Е. Брахман, Н. Гринес, (потому что
Нижегородская консерватория имени
М.И. Глинки – как раз то место, куда
наши студенты-теоретики постоянно
ездят на конкурсы).
Почему-то в первой фамилии ударение захотелось сделать на последнем
слоге! По ассоциации – «Брахман» –
универсальная, безличная мировая
душа, основа Бытия, объективное духовное начало, из которого возникает
весь мир с его элементами»!
А Евгений Брахман сразу же начал
себя позиционировать как человек
с большим чувством юмора, сел перед

Олег Худяков на сцене Органного зала
Сургутского музыкального колледжа
Концертмейстер Т. Панихина

микрофоном, (который, видимо, был
предназначен для рояля), и начал говорить, хотя рядом стоял еще один
микрофон (здесь хочется поставить
смайлик). И говорил он не как профессор. Говорил свободно и душевно,
как в компании людей, которых хорошо и давно знает.
Концерт он начал с «Детских сцен»
Шумана. Понятно, что «внутренний
критик» «встал в стойку» и приготовился к оцениванию, сравнению
(снова смайлик). Очнуться пришлось
в середине третьей пьесы, так как невозможно было не «провалиться» музыку и начать наслаждаться, как всегда бывает, когда играет мастер. Художник с большой буквы.
Сюита Прокофьева из «Золушки» заворожила своей таинственностью
и свежестью: казалось бы – Прокофьев, «Золушка», каждая нота наизусть!
А было – как в первый раз.
Концерт Пуленка сразу влюбил в себя: чувствовалось абсолютное понимание традиций французской музыки.
Эти артисты завоевали зрительские
симпатии не только мастерской игрой,
но и личным человеческим обаянием.
Поэтому хочется надеяться, что мы
еще не раз увидим их в нашем гостеприимном Органном зале.

Фото из архива Сургутского
музыкального колледжа
Евгений Брахман и Наталья Гринес
на сцене Органного зала Сургутского
музыкального колледжа
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ
В воскресенье 3 октября в Органном
зале Сургутского музыкального колледжа выступил ансамбль русских
народных инструментов Сургутской
филармонии «Ларец». Концерт состоялся в честь закрытия Окружной творческой школы «Новые имена Югры».
Во главе с художественным руководителем Вячеславом Акимовым «Ларец»
исполнил всего 4 произведения, поскольку Закрытие сопровождалось
награждениями. Но программа концерта была грамотно выстроена и пришлась публике по вкусу. В качестве
солистов выступили участники программы «Новые имена Югры», студенты колледжа – Андрей Ногай (скрипка) и Владислав Эм (флейта-пикколо).
Исполненная на флейте-пикколо полька-фантазия «Белый дрозд» Е. Дамаре
пробудила у публики ощущение детской радости:
«Такие виртуозные пассажи и сложные фигурации на такой маленькой
флейте!» - поделилась студентка колледжа Арина Курочкина.

Ансамбль «Ларец» на сцене Органного зала Сургутского музыкального колледжа
Солист – Владислав Эм

Отлично продемонстрировал свою
виртуозность и Андрей, исполняя композицию
«Банджо
и
скрипка»
У. Кролла:
«Интересные флажолеты и аккорды,
которые звучали словно гитарные
переборы» (Арина Курочкина).
Церемония закрытия прошла достойно, под стать всему проекту
VIII окружной творческой школы
«Новые имена Югры».
Наталья Яковец,
4 курс, ТМ
Фото из архива Сургутского
музыкального колледжа

Ансамбль «Ларец» на сцене Органного зала Сургутского музыкального колледжа
Солист – Андрей Ногай
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