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Наступивший 2021 
 

XXI век — пора неугасающего стремления к раз-

витию, время технологического прогресса, который 

расширяет и нередко даже переворачивает наши 

представления о мире, о нас самих. В России насту-

пивший 2021 указом президента был объявлен Годом 

науки и технологий. Официально он стартовал 8 

февраля, в День российской науки.  

В нашем институте февраль всегда ассоциируется 

с событием, напрямую связанным с наукой — Меж-

дународной научно-практической конференцией 

«Музыка в современном мире: наука, педагогика, 

исполнительство», проходящей вот уже в семнадца-

тый раз. В связи с этим вспомним, какие же знамена-

тельные даты ожидают нас в этом году? 

 540 лет назад начали использовать печат-

ный станок для тиражирования нот, что стало зна-

чительной вехой в истории развития музыкального 

искусства, так как вплоть до изобретения грамзаписи 

и радио нотопечатание было главным и чуть ли 

не единственным средством распространения музыки 

в Европе. Произошло же это в 1481 году, когда ита-

льянец Оттавиано Скотто напечатал мис-

сал с деревянных досок, а 20 лет спустя его соотече-

ственник Оттавиано Петруччи впервые применил 

наборный шрифт для печати нот. Первым нотным 

изданием стал сборник «Harmonice musices 

odhecaton» («Сто сладкогласных песен»), в котором 

были опубликованы светские многоголосные сочи-

нения выдающихся композиторов того времени – 

Я. Обрехта, Й. Окегема, Ж. Депре и других. 
 

 
Страница сборника «Сто сладкогласных песен» 

Оттавиано Петруччи. 

Венеция, 1501 год 
 

 245 лет со дня основания Государственного 

Академического Большого театра. 28 марта 1776 

года Губернский прокурор князь Пётр Урусов полу-

чил от императрицы Екатерины II правительствен-

ную «привилегию» на содержание в Москве посто-

янной труппы — с обязательством создать театр, в 

котором можно ставить оперные, драматические, ба-

летные спектакли. Так началась история Большого 

театра — одного из крупнейших театров оперы и ба-

лета не только России, но и всего мира, а его здание с 

бронзовой квадригой Аполлона Петра Клодта стало 

одним из символов нашей страны. Именно с этим 

театром активно сотрудничал С. В. Рахманинов — 

известно, что Рахманинов-дирижёр работал 

в Большом театре с 1904 по 1906 г. 
 

 
Здание Большого театра 

 

 155 лет со времени основания празднует 

Московская государственная консерватория им. 

П. И. Чайковского (1866), а своё 25-летие, первый 

юбилей — высшее звено ТГМПИ им. С. В. Рах-

манинова (1996).  

Какие памятные даты, связанные с именами вы-

дающихся музыкантов, отмечаются в ближайшее 

время?  

 21 февраля: 230 лет со дня рождения Карла 

Черни (21 февраля 1791–15 июля 1857). Немецкий 

пианист, композитор, педагог; является создателем 

одной из крупнейших пианистических школ первой 

половины XIX века. Среди его выдающихся учени-

ков — Ф. Лист. На произведениях К. Черни воспита-

но не одно поколение исполнителей. 

 14 марта: 340 лет со дня рождения Георга 

Филиппа Телемана (14 марта 1681–25 июня 1767). 

Вёл удивительно разностороннюю творческую и об-

щественную деятельность. Композитор, из-под пера 
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которого вышло невероятное количество сочинений 

(значительная часть их была утеряна), органист. Из-

вестен также как поэт, талантливый организатор, со-

здатель и руководитель оркестров в Лейпциге, 

Франкфурте-на-Майне, содействовал открытию пер-

вого в Германии публичного концертного зала, осно-

вал один из первых немецких музыкальных журна-

лов. 

 25 марта: 140 лет со дня рождения Белы 

Бартока (25 марта 1881–26 сентября 1945). Венгер-

ский композитор и пианист, педагог, профессор Бу-

дапештской музыкальной академии по классу форте-

пиано, вёл научно-фольклористскую деятельность 

как в Венгрии, так и в других странах Восточной Ев-

ропы, собирая и фиксируя образцы напевов разных 

народов. 

 20 апреля: 140 лет со дня рождения Николая 

Яковлевича Мясковского (20 апреля 1881–8 авгу-

ста 1950). Композитор, чей творческий путь начался 

с тайного от военного начальства поступления в Пе-

тербургскую консерваторию, музыкальный критик. 

Его исследовательская и критическая деятельность 

проходила в московском еженедельнике «Музыка» 

(1911-14), в котором было выпущено более ста ста-

тей. Н. Я. Мясковский был выдающимся педагогом, 

около 30 лет преподавал в Московской консервато-

рии, среди его выпускников композиторы 

Д. Кабалевский, А. Хачатурян, В. Шебалин, 

В. Мурадели, Б. Чайковский. 

 23 апреля: 130 лет со дня рождения Сергея 

Сергеевича Прокофьева (23 апреля 1891 – 5 мар-

та 1953) Композитор, смелый новатор в области му-

зыкального языка, один из самых исполняемых авто-

ров XX века. Оставил многогранное композиторское 

наследие в самых разных жанрах.  Его перу принад-

лежат 8 опер, 8 балетов, 7 симфоний и другие ор-

кестровые сочинения, 9 концертов для сольного ин-

струмента с оркестром, 9 фортепианных со-

нат, оратории и кантаты, камерные вокальные и ин-

струментальные сочинения, музыка для кино и теат-

ра. С. Прокофьев был выдающимся пианистом и ди-

рижёром.  
Юлия Стреж 

 

 

 

Verbatim [[ССллооввоо  вв  ссллооввоо]] 

От мандолины к домре 
(Интервью с композитором 

Ефремом Иосифовичем Подгайцем) 
 

Я был поражён. Вдруг я понял, почему таинственно лучится песок […] 

– Да, – сказал Лётчик. – самое прекрасное то, чего глазами не увидишь. 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

 

Лётчик в знаменитом рассказе Экзюпери «Ма-

ленький принц» был прав. Во всяком случае музы-

канты с ним точно согласятся! Музыку глазами не 

увидишь, её можно только услышать, прожить мину-

ты, пока звучит мелодия, раствориться в звуках. Ду-

мается, и люди, приходящие на концерт, не будут 

против этой мысли. Именно таких единомышленни-

ков собрал под своими сводами концертный зал 

Учебного театра ТГУ им. Г. Р. Державина 8 февраля 

по случаю проведения уже ежегодного «Дня домры в 

Тамбове». Центральным номером концерта стала 

премьера нового сочинения Ефрема Иосифовича 

Подгайца — Концерта-фантазии для домры и ор-

кестра народных инструментов «Декабрь» (памяти 

В. А. Кузнецова). По этому поводу Ефрем Иосифо-

вич согласился дать интервью для нашей газеты.  

«Gradus ad Parnassum»: Ефрем Иосифович, не 

могли бы Вы рассказать подробнее о посвящении 

Концерта-фантазии? 

Ефрем Иосифович: Надо сказать, что я очень 

дружил с Виктором Александровичем Кузнецовым, 

вообще с нижегородцами. Он очень крупная фигура в 

мире домры и народных инструментов, выдающийся 

дирижёр, музыкант, педагог. У него совершенно 

удивительный класс! Я его спрашивал: «Виктор 

Александрович, почему у Вас совершенно по-другому 

домры звучат? Нет обычного треска», и он так ин-

тересно мне рассказывал о том, что специально 

этим занимается, объясняет, у его учеников совер-

шенно другое звукоизвлечение.  

G. P.: Среди ваших произведений довольно много 

сочинений для домры, включая и концерт, который 

прозвучит сегодня, чем Вас привлекает этот инстру-

мент? 

Е. И.: Как и у многих моих коллег композиторов, у 

меня долгое время не было никакого представления о 

том, что такое по-настоящему народные инстру-

менты, серьёзного отношения к народному оркест-

ру, к сожалению. В конце 90-х я начал писать для 

баяна, точнее для Фридриха Липса. Первым сочине-

нием была Фантазия памяти Шнитке для баяна со-

ло. Что касается домры, других плекторных ин-

струментов, то к ним я пришел через мандолину. 

Несколько лет ко мне ездил, и домой, и в Союз ком-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83


Gradus ad Parnassum № 1, февраль 2021 3 

позиторов, народный артист России Вячеслав Пав-

лович Круглов. Очень он меня уговаривал, можно 

сказать, соблазнял мандолиной, приезжал ко мне с 

этим инструментом, показывал, рассказывал. И в 

2000-м году я написал концерт для мандолины. Ман-

долина была для меня понятна, потому что её строй 

полностью совпадает со строем скрипичным. А по-

том этот концерт стали играть не только на ман-

долине, но и на домре — на трёхструнной, на четы-

рёхструнной, на балалайке и на других инструмен-

тах.  

Потом я познакомился с хорошими музыкантами. 

Надо сказать, что за последние 30 лет появилась 

целая плеяда очень ярких исполнителей на домре, на 

балалайке, баяне, само собой. Они очень активны и 

много чего могут в отношении новой музыки. И мо-

тивации у них намного больше, чем у тех же скрипа-

чей, у которых есть Вьетан, Паганини, Крейслер и 

другие. А у домры в репертуаре, в основном, перело-

жения, вариации, парафразы. Начиная с концерта 

для мандолины, как и с баяном когда-то, я написал 

обязательный концерт для международного баянно-

го конкурса. Я думал «кто же это сыграет?» И по-

лучил ответ совсем скоро — из разных стран прие-

хали 65 исполнителей. Для них это был прорыв, 

также как и мандолинный концерт, который стал 

на многих конкурсах обязательным. Так оказалось, 

что писать для народных инструментов — это ин-

тересно, и многим по силам исполнить мои сочине-

ния.  

Чем дальше, тем больше появляется молодых ис-

полнителей. В последние годы, вот, Катя Мочалова. 

Я помню, когда она сдавала экзамены в гнесинском 

институте, я был председателем госкомиссии, и 

вот помню, очень хорошо помню Катю, я ей 5+ по-

ставил. Редкий случай. Конечно, есть и после Кати 

талантливые музыканты, но Катя одна из самых 

ярких и очень мощных исполнителей. В последнее 

время она сыграла несколько моих сочинений: «Вре-

мена года в Москве» с оркестром, «Рандеву» для 

домры и виолончели с оркестром. В ноябре была 

премьера, играл Борис Адрианов, оркестр «Новая 

Россия», и вот Катя сыграла. А сейчас это сочине-

ние — Концерт-фантазия. 

G. P.: Почему премьера проходит в Тамбове, а не 

на родине Виктора Николаевича? 

Е. И.: После кончины Виктора Александровича 

Кузнецова я буквально за неделю написал это сочи-

нение, и, по-хорошему, премьера должна быть в 

Нижнем Новгороде. Там замечательная есть дом-

ристка — Кристина Фиш, ученица В. А. Кузнецова, 

которая тоже очень много играла моей музыки. Они 

с Катей, я считаю, два лидера среди исполнителей 

на домре. Но, к сожалению, ковидная история внесла 

в Новгороде свои коррективы. В Нижнем Новгороде 

всё стоит. Никаких концертов нет. Поэтому Катя 

предложила сыграть в Тамбове. Я согласился. А в 

июне, если будет всё нормально, будет премьера в 

Нижнем Новгороде. Надеемся, откроют.  

G. P.: Екатерина Мочалова довольно часто явля-

ется исполнительницей Вашей музыки. Планируете 

ли ещё какие-то совместные проекты? 

Е. И.: Планируем. 28 февраля должна была со-

стояться премьера концерта, который называется 

«Сквозь листву» для двух мандолин с оркестром. 

Премьера планировалась в Японии. Из-за ковида её 

отложили на неопределённое время. 

 

 
Е. А. Мочалова, Е. И. Подгайц, Ю. Н. Храмов 

и оркестр «Россияне» 

 

Надо сказать, что Ефрем Иосифович уже не в пер-

вый раз приезжает в Тамбов. Несколько лет назад в 

Тамбове играли другое сочинение этого композито-

ра, Сказку для симфонического оркестра и чтеца 

«Маленький принц» — произведение, равно инте-

ресное детям и взрослым, так как музыка и слово 

вместе дают невероятное сочетание живого хода со-

бытий, переживаний. Каждая категория зрителей 

находит в знаменитой сказке что-то своё, дети — за-

хватывающий сюжет о странствиях главного героя, 

взрослые — пищу для философских размышлений. В 

связи с этим, Ефрем Иосифович также сказал не-

сколько слов по поводу этого произведения.  

G. P.: Как Вы пришли к созданию «Маленького 

принца»? Почему этот сюжет? 

Е. И.: Сюжет Маленького принца очень популя-

рен, существует много спектаклей, мюзиклов по 

мотивам этого сочинения.  

Я много сотрудничаю с детским музыкальным 

театром им. Н. И. Сац в Москве. Там идут мои 

спектакли. И несколько из этих спектаклей мы дела-

ли вместе с художниками — Анатолием и Анной 

Нежными. Это была их идея. Они планировали по-

ставить в театре спектакль с подобранной музы-

кой, но потом предложили мне показать свои эски-

зы. Мы с моим другом и соавтором Львом Яковле-

вым приехали, посмотрели эти эскизы, пару отрыв-

ков. Не то, чтобы они нас сильно вдохновили, но мы 

поняли, что сама идея произведения замечательная, 

только решения настоящего не было. Так мы с 

Львом Яковлевым взялись за эту работу, и, как нам 

кажется, получилось именно театральное произве-

дение, не просто литературно-музыкальная компо-
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зиция, как обычно бывает, а настоящее театраль-

ное, с какими-то другими акцентами.  

G. P.: Вы позиционируете Симфоническую сказку 

«Маленький принц» как самостоятельное произведе-

ние на основе сочинения Экзюпери. В партитуре 

сказки видна серьёзная редакторская работа над тек-

стом Экзюпери. Есть ли ещё какие-то изменения в 

сюжете Вашей сказки? 

Во-первых, у нас одно из главных действующих 

лиц это Змея. Там главный конфликт между Лётчи-

ком и Змеёй. Да, они борются за этого мальчика, за 

Принца. Каждый доказывает, что он настоящий 

друг. Второе, в театрально-музыкальном произведе-

нии не может не быть какой-то лирической линии. 

Поэтому, тема любви Розы и Принца более разви-

тая, и ещё, я настаивал, чтобы мы развили линию 

Баобабов. Это же сорняки. Они — враги Принца. В 

опере (одноимённой, на основе которой создана 

Сказка для симфонического оркестра и чтеца) даже 

есть хор Баобабов.  

G. P.: Огромное спасибо за беседу, Ефрем Иоси-

фович!  

Беседовала Любовь Низамутинова 
Использовано фото с сайта: 

https://m.vk.com/album-81453589_277576042? 
 

P. S. Ефрем Иосифович Подгайц — московский 

композитор, автор таких крупных сочинений, как 

«Липс-концерт» для баяна, музыкальной сказки для 

симфонического оркестра и чтеца «Маленький 

принц», кантаты на стихи Ж. Превера для сопрано, 

хора и симфонического оркестра «Как нарисовать 

птицу», «Странная струнная сказка» для камерного 

оркестра, солистов и чтеца «Времена года в Москве», 

концерт для домры (скрипки, балалайки) и камерного 

оркестра.

 

 

De visu [[ККаакк  ооччееввииддеецц]]  
Концерт, которого не было... 

 

Можете ли вы представить себе концерт без зри-

телей? Сам по себе этот вопрос звучит очень стран-

но. Для кого же тогда выступают музыканты? Для 

кого звучит музыка? Концерт без слушателей — это 

вовсе не концерт! И многие раньше согласились бы с 

этой точкой зрения, но теперь... Изменились условия 

внешнего мира, появились новые требования к про-

ведению массовых мероприятий. Не редкостью стали 

видео-концерты и даже видео-конкурсы. Музыканты 

пробуют себя в новых специальностях: оператора, 

режиссёра, мастера по свету, специалиста по монта-

жу... Но такая форма выступления не должна стано-

виться постоянной, и мы надеемся на скорое возвра-

щение «живых» концертов. 

Многие выдающиеся музыканты говорят о боль-

шой роли зрительного зала во время выступления — 

он придаёт сил, заряжает энергией. Известный пиа-

нист Борис Березовский в интервью газете «Изве-

стия» (2019 год) на вопрос «Что вам даёт публика?» 

ответил: «Адреналин, ощущение сценического и 

творческого волнения. Это намного приятнее, чем 

сухая атмосфера студии, где можно добиться со-

вершенства. Но все артисты разные. Гленн Гульд, 

абсолютнейший гений, феноменальная личность, 

предпочитал студию. Это его право. А Софроницкий 

считал, что его студийные записи — это труп. По-

этому его стали записывать только на публике, а 

потом эти концерты издавали». Что ж, согласимся и 

мы с этим высказыванием — каждому своё. 

Но не только концерт в записи отличается от сво-

его «живого» собрата, но и рецензия на такой кон-

церт имеет ряд приятных отличий. Когда ещё такое 

было, что после прочтения рецензии о прошедшем 

концерте читатель мог бы послушать заинтересовав-

шие его выступления? А теперь это возможно! Вам 

не придётся как раньше, читая рецензию, вздыхать, 

что пропустили такой хороший музыкальный вечер! 

Поэтому мы призываем вас зайти на канал нашего 

института на YouTube и стать слушателями концерта 

класса камерного ансамбля старшего преподавателя 

Ирины Владимировны Юрашевич. 

Программа концерта разнообразна. Светлые сочи-

нения Й. Гайдна, энергичная музыка А. Бабаджаняна, 

галантная звучность сонаты Я. Ван-гала, извили-

стость мелодий О. Такта-кишвилли, терпкие гармо-

нии Н. Ракова... Очутилась в программе концерта и 

одна сольная пьеса — «Веснянка» И. Шамо (исп. 

М. Теплякова). Впрочем, после прослушивания всех 

произведений оказалось, что мотив весеннего обнов-

ления, радостного ощущения пребывания света и 

тепла пронизывает многие из прозвучавших ансам-

блей. Особой пасторальностью отличилась соната 

Я. Вангала для флейты (исп. М. Садилова, партия ф-

но М. Вист), жизнерадостно пели скрипки в сонатах 

Й. Гайдна (исп. И. Чуприянова, партия ф-но 

А. Дергачёвой; исп. О. Олейникова, партия ф-но 

О. Остапец), как гроза прошумела музыка 

А. Бабаджаняна, печальным туманом возникла 

«Ария» О. Тактакишвилли из его сонаты для флейты 

(исп. К. Мизгина, партия ф-но М. Тепляковой). 

Исполнители показали себя чуткими музыканта-

ми. Ансамблевая слаженность, сыгранность, внима-

ние к партнёру по сцене, сосредоточенность и вместе 

с тем эмоциональная яркость исполнения — всё это 

можно смело отнести к нашим студентам, которые 

достойно показали себя на этом концерте. Скрипка, 

флейта, кларнет — эти тембры поочерёдно сменяли 

друг друга в дуэте с фортепиано. Особенно хочется 

отметить насыщенное звучание кларнета в сонате 

Н. Ракова (исп. О. Родионова, партия ф-но 
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А. Волковой) и гибкую выразительность скрипки в 

сонате А. Бабаджаняна (исп. Д. Фомина, партия ф-но 

И. В. Юрашевич). 

Снова призываем вас стать виртуальными слуша-

телями этого концерта и пополнить ряды нашей ин-

тернет-аудитории! 
 

 
Участники концерта 

 

Марина Теплякова 

исполнитель, слушатель и рецензент 

 
 

Р. S. Так как запись концерта хранится гораздо дольше, чем впечатления о нём, и существует в неизмен-

ном виде постоянно, в отличие от угасающих со временем воспоминаний слушателей, нам представляется 

возможным post factum несколько изменить название этой рецензии. На страницах нашей газеты мы написали 

не о «концерте, которого не было», а о «концерте, который есть»! 

 

 

Ars longa  [[ИИссккууссссттввоо  ббееззггррааннииччнноо]]  
Мир глазами играющего 

 

Попросите ребёнка рассказать, что он видит во-

круг себя, каков мир рядом с ним? Ответ не заставит 

долго себя ждать. И малыш непременно будет по-

дробно рассказывать и объяснять, что везде и всегда 

будет игра! Конечно, всем известно, что есть игра 

для ребёнка, ведь все знают, что «игра — это работа 

для детей». По словам Дага Гудкина — одарённого 

американского педагога, одного из самых известных 

в мире проповедников педагогической системы Кар-

ла Орфа, — игра это школа, созданная самой приро-

дой, и её учебная программа совершенствуется тыся-

челетиями, чтобы идеально подойти каждому ребён-

ку. Для малыша, играющего перманентно и в любой 

разыгрываемой жизнью ситуации, нет чётких границ 

решения той или иной поставленной задачи. Чем бо-

лее непосредственно он подходит к этому, тем инте-

реснее и неожиданнее будет выход. Существует мне-

ние: дети, которые играют в жизнь, понимают её ис-

тинные законы яснее, чем взрослые (Генри Дэвид 

Торо).  

На все эти и многие другие важные и нужные во-

просы пытается ответить Карл Орф, создавший соб-

ственный подход — так называемый Шульверк. Его 

ни в коем случае нельзя назвать методом! При бога-

той базовой технике, наличии фундаментальных 

принципов, чётких моделей, возникает необыкно-

венный парадокс — Шульверк для педагога это все-

гда поиск, следование цели, которую до конца не до-

стичь.  

Учитель, практикующий идеи Шульверка, пре-

творяет в жизнь его основные принципы — живой и 

динамичный подход к обучению музыке и движе-

нию, через пение, танец, игру на специальных ин-

струментах и импровизацию. И всё происходит сразу 

и сейчас, и в единстве. Представьте, что такая игра 

продолжается и во взрослой жизни, так, шансы к не-

стандартному и многогранному мышлению увеличи-

ваются в разы.  

В наше время, принципы Карла Орфа всё сильнее 

захватывают не только молодое поколение музы-

кальных педагогов, но и заставляют обратить на себя 

внимание и мэтров музыкальной педагогики во всём 

мире.  

Педагоги ТГМПИ им. С.В. Рахманинова не стали 

исключением. Уже достаточно давно в стенах нашего 

вуза стали звучать идеи Шульверка, и не только в 
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теории, но и в практике. Так, интерес к детской, в 

особенности дошкольной музыкальной педагогике и 

психологии особенно широко прививается на теоре-

тическом отдалении колледжа, в частности, яркой 

профессиональной деятельностью Т. И. Базиковой. 

Татьяна Ивановна воспитала и продолжает воспиты-

вать поколения молодых педагогов, для которых са-

мые юные музыканты становятся порой главными 

учениками. Такая деятельность подталкивает про-

грессивную молодежь к постоянному поиску себя 

как творческого педагога и личности в целом. И мно-

гих музыкантов этот поиск и живой интерес привёл к 

Е. Г. Забурдяевой — музыканту и педагогу, не пона-

слышке знающего, что такое Орф-педагогика. Елена 

Григорьевна на протяжении нескольких лет давала 

мастер-классы по Орф-педагогике в стенах нашего 

вуза. Многие преподаватели и студенты смогли по-

сетить её семинары. Людмила Васильевна Ульянова 

активно пропагандирует идеи Шульверка, посещает 

международные мастер-классы и семинары, а также 

работает со своими учениками в этом направлении.  

Чтобы подробнее погрузиться в мир орфовских 

идей, мы взяли интервью у бывшей студентки, ныне 

преподавателя ДМШ им. Старикова — Татьяны Ива-

новны Лонькиной. Она с интересом занимается орф-

педагогикой с самыми маленькими музыкантами. Её 

деятельность (на базе студии «Солнечный ветер») 

развернулась с малышами от одного года. Мы задали 

ей несколько вопросов.  

G. P.: Скажите, Татьяна, что привело Вас к идеям 

Карла Орфа? 

Т. Л.: Когда-то, ещё в 2011 году я с большим лю-

бопытством заглянула на семинар к Елене Григорь-

евне Забурдяевой… Мы встали в хоровод, взяли в ру-

ки барабаны, сняли обувь и начали исполнять ста-

ринные танцы! И всё это было про детскую педаго-

гику. Вспоминая те свои ощущения, сейчас я точно 

знаю, что тот мастер-класс необратимо развернул 

вектор всей моей жизни. В течение нескольких лет я 

общалась на семинарах с Еленой Григорьевной и те-

перь понимаю, что она пленила меня этой педагоги-

кой раз и навсегда! 

G. P.: Что же такого особенного Вы увидели в 

этом направлении? Что так захватило Вас? 

Т. Л.: Понимаете, чтобы ответить на вопрос, 

наверное, надо хотя бы на непродолжительное вре-

мя погрузиться в мир Шульверка. Самое удивитель-

ное в этой педагогике — особая волшебная свобода 

деятельности и какая-то очень взвешенная пропор-

ция музыкальной логики, мысли и дружбы учителя и 

ученика. И знаете, чтобы в полной мере оценить 

это творческое очарование, я поняла, как ценны те 

идеи, тот опыт и сила, которые в меня вложили 

наши педагоги. Творческий огонь, способность не-

стандартно мыслить и быть непрестанно откры-

тым к новому — всем этим я обязана во многом Та-

тьяне Ивановне Базиковой. Она стала моим настав-

ником ещё в годы учебы в училище, а затем и в вузе, 

и на поприще профессиональной деятельности. 

G. P.: Скажите, Татьяна, Вам удалось познако-

миться с новыми коллегами в области Орф-

педагогики? 

Т. Л.: Да, в 2015 году мне удалось съездить на 

международные мастер-классы, проходившие в 

Урюпинске Волгоградской области. Это дало воз-

можность почерпнуть много интересного и увидеть 

Шульверк изнутри! Особенно завораживающе было 

присутствие ведущего классов Харри Сетала (фин-

ского перкуссиониста и педагога ритмики). И, ко-

нечно, таких педагогов как И. Шестопалова (выда-

ющийся орф-педагог России), Т. Затямина, 

Е. Забурдяева и др.  
 

 
Занятия по направлению  

"Раннее музыкальное развитие" 
 

G. P.: Как можно было бы сформулировать ос-

новные идеи Шульверка? В чём они заключаются?  

Т. Л.: Сложно уложить ответ в несколько пред-

ложений. Представьте себе, что, придя к малышу 

на занятие, вы, как того требуют классические и на 

самом деле прекрасные методики, стараетесь сле-

довать плану; если план рушится (а это сплошь и 

рядом происходит с непоседливыми музыкантами), 

подбираете новые схемы непосредственно на уроке. 

А теперь вам показали, что бывает и совсем по-

другому. Мы зовём к себе на урок маму, папу, вместе 

берём инструмент, немного направляем и аккуратно 

стараемся стать непритязательным участником 

процесса, уйти из главы угла! Поверьте, результат 

будет потрясающим!!! Почему бы и нет? Пусть 

мама и её малыш поведут хоровод, пусть они приду-

мают сегодня сказку… А наполнить их идеями, 

научить пользоваться инструментами для воплоще-

ния этой сказки (музицировать, петь, играть, рисо-

вать, подключать роли) мы сможем и покажем, как. 
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Знаете, Шульверк мне непонятен до сих пор, и бес-

конечно вызывает чувство творческого огня и бес-

покойства. Я точно знаю, что Шульверк — это бес-

конечный и неустанный поиск собственных идей и 

методов воплощения, где моей главной целью стоит 

дать любому ребёнку возможность стать главным 

волшебником в мире музыки!  
 

 
Занятия по направлению  

"Раннее музыкальное развитие" 

 

G. P.: Может быть, какие-то напутствия? 

Т. Л.: Придя к идеям Карла Орфа, я поняла для 

себя главное! Ничто в нашей жизни и профессио-

нальной деятельности не заменит поиска себя, пу-

ти, где мы можем раскрыть свои истинные воз-

можности. Шульверк — это свобода, где в процессе 

многогранной импровизации, как основной идеи, 

рождается личность. Так пусть каждый из нас 

находит себя и свой путь! Давайте играть, рисо-

вать и танцевать в барабанных кругах, водить хо-

роводы босиком и смотреть, как наши малыши сво-

ими пальчиками создают сказку...  

G. P.: Спасибо большое, Татьяна! Желаем Вам 

творческих успехов и удачи в вашей деятельности!  

Т. Л.: Спасибо, хочется также пожелать успехов и 

процветания нашей студенческой газете!  

В завершение хотелось бы ещё подчеркнуть, что 

сам Карл Орф был убеждён, что детям нужна своя 

собственная особая музыка, доступная их восприя-

тию, их переживанию, и музыка такая должна быть 

неразрывно связана с речью и движением. И в 

первую очередь, это музыка, созданная ими самими. 

Воспитание ребёнка — это всегда выстраивание ка-

ких-либо моделей — социальных, природных, фи-

зиологических. А что, если ребёнок на самом деле 

останется в нас по мере взросления? Идя по пути 

природной мудрости, мы говорим с ребёнком внутри 

ребёнка, но ведь мы можем там найти и взрослого. 

Так давайте, говоря со взрослым, не забывать и дитя 

внутри нас. Давайте вместе дадим шанс нашим внут-

ренним детям остаться, используем возможность 

снять ботинки, взяться за руки, встать в круг, играть 

и петь, вместе двигаясь к более глубокому понима-

нию музыки! 

Алевтина Мордасова 

 

 

Ех libris [[ИИзз  ккнниигг]] 
Старые знакомые в новом облике 
Аннотация на курс лекций Л. Кириллиной 

«Бетховен: похищение божественного огня» 
 

Учёные доказали, что в настоящее время инфор-

мация усваивается человеком лучше и больше, если 

она является частью словесного повествования. Этим 

фактом, в свою очередь, заинтересовались маркето-

логи. В результате, за последний год широкое рас-

пространение получил такой «новый» формат, как 

видеолекции и подкасты. Подкастинг — это синтез 

радио и интернет технологий, в основе которых ле-

жит распространение контента в глобальной сети на 

различных образовательных и развлекательных 

платформах. Данный формат представляет собой 

аудио или видео сборник рассказов, монологов, лек-

ций, обсуждений и т.д., связанных общей темой или 

единым сюжетом. Подкастом может считаться и за-

писанное интервью, и аудиокнига, и популярные ещё 

несколько десятилетий назад радиопередачи или ра-

диоспектакли. 

Музыковедение также движется в русле совре-

менных тенденций. Всё чаще на стриминговых (по-

токовых) сервисах выкладываются подкасты, в попу-

лярной форме знакомящие широкую публику с сек-

ретами музыкального искусства, а различные образо-

вательные платформы в интернете предлагают мно-

жество серьёзных, углубленных курсов по истории 

музыки. Так, недавно на портале «Magisteria» был 

размещён курс лекций профессора Московской кон-

серватории, доктора искусствоведения, музыковеда 

Ларисы Кириллиной «Бетховен: похищение боже-

ственного огня», посвящённый не так давно минув-

шему юбилею композитора.  
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Обложка курса. Л. Бетховен. Скульптура Х. Хагена 

 

Курс состоит из 12-ти лекций, посвящённых жиз-

ни и творчеству Л. Бетховена. В них автор предлага-

ет свежий взгляд на творческий портрет композитора 

с позиции современного музыкознания. Темы в курсе 

разделены на биографические и аналитические. В 

биографических разделах приводятся интересные 

факты из творческой и светской жизни музыканта, 

приводятся архивные источники, в которых отраже-

но его знакомство и общение с историческими деяте-

лями эпохи. Отдельная лекция посвящена связям 

Л. Бетховена с Россией: в ней рассказывается о взаи-

моотношениях композитора с русскими меценатами, 

а также о создании обработок русских и украинских 

народных музыкальных тем. В курсе также пред-

ставлены ёмкие и детализированные аналитические 

этюды, посвящённые образцам камерно-

инструментального, симфонического и оперного 

творчества Л. Бетховена.  

Автором лекций является Лариса Кириллина — 

ведущий российский бетховенист, знаток жизни и 

творчества композитора. Ею созданы монографии, 

посвящённые Л. Бетховену, различные труды и ис-

следования о музыке эпохи классицизма, популярна 

в музыковедении её работа «Классический стиль в 

музыке XVIII–начала XIX вв.». Автор обладает неве-

роятно интересным, захватывающим стилем повест-

вования, в котором большой объём действительно 

ценных знаний ёмко излагается весьма доступным и 

понятным языком. В каждой часовой лекции предла-

гается обновлённый оригинальный взгляд на творче-

ский портрет Бетховена. Так, Лариса Валентиновна 

обращает внимание на интересную античную линию 

в жизни композитора. В качестве примера автор при-

водит портрет Бетховена, написанный в 1804–1805 

годах, где он представлен в виде нового Орфея, а 

также один из концертов 1825 года, после которого 

критики сравнили композитора с Прометеем, похи-

тившим божественный огонь с небес. Именно этот 

факт его биографии и послужил названием данного 

курса — «Бетховен: похищение божественного ог-

ня». В продолжение античной темы, Л. Кириллина 

приводит множество мифов и спорных фактов вокруг 

личности композитора, называя их легендами. 

Лекции, размещённые на открытой образователь-

ной платформе «Magisteria», записаны в аудиофор-

мате, а в качестве визуального ряда представлены 

дополняющие контекст иллюстрации с подробными 

пояснениями. Музыкальные фрагменты, часто встре-

чающиеся в каждой лекции, сопровождаются нотны-

ми примерами и, таким образом, в рамках подкаста 

находятся несколько небольших аудиовизуальных 

клавиров. Каждая лекция дополнена списком литера-

туры, к которой можно обратиться для более углуб-

лённого изучения той или иной темы.  
 

 
Л. В. Кириллина — российский музыковед, 

 доктор искусствоведения, профессор, автор курса 

 

Подобный относительно новый формат подкастов 

привлекателен для широкой аудитории благодаря его 

максимальной доступности и простоте использова-

ния. Подкастинг, наполненный не столько развлека-

тельным, сколько образовательным контентом, ак-

тивно распространяется в молодёжной среде, что яв-

ляется положительным моментом. Это открывает 

новые возможности для просвещения, ведь даже дав-

но всем известный познавательный материал теперь, 

благодаря привлекательности и свежести формата 

подкастов и видеолекций, возможно, станет для кого-

то открытием и стимулом к дальнейшему самообра-

зованию.  

Алёна Кутилина 
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Ех professo [[CCоо  ззннааннииеемм  ддееллаа]] 
«Вслушайтесь в музыку Калинникова…» 

Памятным датам жизни композитора посвящается 

 

XIX век является временем высочайшего подъ-

ёма русской культуры. Среди выдающихся рус-

ских музыкантов имя Василия Сергеевича Калин-

никова —  композитора, чьё творчество, возможно, 

в некоторой степени недооценено. В 2021 году от-

мечаются сразу две памятные даты — исполняется 

155 лет со дня рождения и 120 лет со дня смерти 

композитора. Родившись в большой и бедной се-

мье простого сельского чиновника, он, наверное, 

даже не подозревал, что ждёт его в будущем. Что 

музыка, которую он создал, спустя десятилетия не 

потеряет свою актуальность, а жизнь его прервётся 

в самом расцвете творческих сил.  

 

 
Сергей Васильевич Калинников 

 

Уже в детские годы сфера деятельности Калин-

никова была предопределена, а окружающая его 

творческая среда способствовала развитию само-

бытного дарования русского композитора. Силь-

ное влияние оказал яркий песенный фольклор Ор-

ловской губернии. Природа родной земли, столь 

красочно описанная в произведениях его любимо-

го поэта И. С. Тургенева, пробуждала в Калинни-

кове фантазию и художественное воображение. 

Увлеченный поэзией земляка, в своих сочинениях 

Василий Сергеевич удивительным образом выра-

зил богатую палитру своих впечатлений. Напри-

мер, в первом оркестровом сочинении — симфо-

нической картине «Нимфы» на сюжет тургенев-

ского «Стихотворения в прозе». Музыка этого 

произведения погружает слушателя в фантазийный 

мир композитора. То это картины душевного еди-

нения с природой, то деревенское спокойствие 

прерывается пением птиц; веселые, энергичные 

мотивы скрипок передают атмосферу сельского 

праздника, а разнообразие мелодических оборотов, 

линий и образов поражают своей многогранно-

стью. 

Трудным был путь становления композитора. 

Несмотря на отсутствие уроков у профессиональ-

ных музыкантов-педагогов, врожденное музы-

кальное дарование позволило Калинникову с успе-

хом пройти экзамены в Орловское духовное учи-

лище и год отучиться в Московской консервато-

рии. К концу 80-х годов становится ясно, что сим-

фоническая музыка будет играть главную роль в 

его творчестве. Именно благодаря невероятному 

богатству уже освоенного на тот период музы-

кального языка, выразительности оркестровых 

тембров он смог в полной мере воплотить свои 

мысли и чувства. Дебютные исполнения звучали 

на сцене с огромным успехом и откликом слуша-

телей, музыка Калинникова мгновенно приобрела 

популярность —  оркестровая сюита заслужила 

одобрения П. И. Чайковского, а к концу жизни его 

замечательная Первая симфония триумфально зву-

чала во всех городах России и Европы. Успех не 

обошел стороной и Вторую симфонию, вокальные 

и инструментальные сочинения.  

Далеко не каждому композитору удалось до-

биться должного признания среди современников. 

Напротив, известны и творческие судьбы, предан-

ные забвению. Жизнь Калинникова в некоторой 

степени схожа с творческим путем В. А. Моцарта. 

Талантливые музыканты прожили всего по 35 лет, 

отдали музыке все свои силы и ресурсы, однако 

взамен получили испытания, жизненные невзгоды, 

бедность и разочарование. Музыка для Калинни-

кова, как и для Моцарта, всегда стояла на первом 

месте, что свойственно великим музыкантам.  

«Вслушайтесь в музыку Калинникова. … Ведь 

нет следа ни стонов, ни болезни. Это здоровая 

музыка с начала до конца, музыка искренняя, жи-

вая…» — так верно, с душевной теплотой писал 

близкий друг композитора, музыкальный критик 

С. Кругликов. И действительно, музыка Сергея 

Васильевича Калинникова с первых мотивов поко-

ряет каждого слушателя своей скромностью, неве-

роятной поэтичностью и красотой мелодии, а так-

же неподдельной человечностью и сердечностью. 

 

Ксения Олейник 
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Nota bene [[ООббррааттииттее  ввннииммааннииее]]  

 
Сердце консерватории 

К 120-летию Большого зала консерватории имени П. И. Чайковского 

 

«Самый любимый зал столицы», как называл 

его Генрих Нейгауз, в этом году отмечает своё 

120-летие. Речь идёт об известном во всём мире 

Большом зале Московской консерватории. 

Уникальная история, непревзойдённая акустика 

и великолепное оформление обеспечили ему 

славу лучшего зала Москвы и России. 

Торжество в честь его открытия состоялось 7 

апреля 1901 года в здании, построенном под 

руководством архитектора В. Загорского. В том 

же году в зале был установлен орган работы 

лучшего парижского мастера А. Кавайе-Колля. 

Этот инструмент был признан одним из лучших 

органов мира на Парижской всемирной выставке 

1900 года. Отметим, что в 1988 году ему был 

присвоен статус художественно-исторического 

памятника. 

За годы существования органа его история 

тесно переплелась с музыкальной жизнью 

Московской консерватории и столицы в целом. 

Не удивительно, что ярким событием в честь 

120-летия Большого зала стал именно 

«Рождественский органный марафон». В нём 

приняли участие молодые органистки Мария 

Черепанова и Анна Орлова, сыгравшие 

сочинения И. С. Баха, С. Франка, О. Мессиана, 

М. Дюрюфле, а также произведения немецких 

романтиков. Ансамблевые номера отличались 

своеобразным сочетанием тембра органа со 

звучанием кларнета в исполнении Антона 

Прищепы. 

Возвращаясь к истории Большого зала, 

скажем об открытии в 1954 году напротив этого 

здания памятника П. И. Чайковскому. Имя этого 

композитора присвоено Московской 

консерватории в 1940 году. 

 

 
Сердце консерватории 

 

Выступать в самом лучшем зале столицы и 

страны почётно для любого музыканта и 

коллектива. Важно, что не только знаменитости 

и признанные мастера имеют такую 

возможность, но и начинающие свой путь 

таланты. Множество фестивалей и конкурсов 

проходят в этих стенах, среди них — всемирно 

известный Конкурс имени П. И. Чайковского. 

В завершение отметим, что сейчас, в эпоху 

цифровых технологий, погрузиться в атмосферу 

Большого зала Московской консерватории 

может каждый. Достаточно зайти на его 

официальный сайт, ознакомиться с записями 

концертов или подключиться к прямой 

трансляции какого-либо мероприятия. Конечно, 

виртуальное «посещение» не сравнится с 

непосредственным пребыванием в этом «храме 

всех музыкантов», но, согласитесь, такая 

возможность есть далеко не у каждого, а вот 

интернет... 

 

Елена Ермилова 

Марина Теплякова 
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