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Урок мужества

21 октября 2019 года в целях повышения уровня эффективности
патриотического воспитания обучающихся в краснодарском
музыкальном колледже им. Н.А. римского-корсакова состоялся
«Урок мужества» на тему героической обороны городов
Смоленска, киева, трагических событиях Бабьего яра.
Доклады в форме презентаций
были подготовлены студентами III
курса специальности «Вокальное
искусство». Слушатели – обучающиеся I-II курсов специальности
«Инструментальное исполнительство. Инструменты народного оркестра».
Героические и трагические события нашей Родины, изложенные
в презентациях, вызвали глубокий
эмоциональный отклик в сердцах
слушателей.
Проведение подобных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, посвященных

Урок мужества ведёт
Л.В. Бигдан
75-ой годовщине Великой Победы запланировано в колледже по
инициативе администрации и
преподавателя общегуманитарных дисциплин Л.В. Бигдан.
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Фестиваль-форум «Usadba Jazz»

Замечательно, когда почетные опытные музыканты и представители различных сфер
музыкальной индустрии находят время для того, чтобы объединиться и лично поделиться
своим опытом со следующим поколением. Такое случается не часто, но в этом сентябре в г. Сочи
на международном фестивале-форуме «Usadba Jazz» на протяжении 4-х дней развертывалась
именно такая история. Молодые музыканты со всей россии и стран ближнего зарубежья были
приглашены к участию в фестивале, чтобы, во-первых, выступить на большой сцене, послушать
мнение экспертов о себе и побороться за достойные денежные и не денежные призы; во-вторых,
чтобы насытиться полезными знаниями от профессионалов индустрии; и, в-третьих, чтобы
обменяться опытом с другими подобными себе молодыми артистами.
Мне посчастливилось стать
участником этого большого фестиваля в качестве вокалистки
своего музыкального коллектива. Для того, чтобы попасть туда,
нужно было пройти отборочный
тур – отправить видео своего живого выступления. Мы отправили
свой видеоролик и, к нашей большой радости, были приглашены к
участию.

Моя группа «TIHOTIHO»
(читается как «тихо-тихо») исполняет авторскую музыку в довольно синтетическом стиле —
смесь ритм-энд-блюза, фанка,
соула, джаза и инди-поп-направления. Состав группы –
вокал (Мария Марогулова), барабаны (Руслан Космач), двое
клавишей (Олег Богучарский и
Андрей Карпенко), электро- и

бас-гитара (Александр Прохоров и Борис Марченко) — дает
полноценное живое звучание,
приправленное электронным.
Несмотря на слово «джаз» в названии фестиваля организаторы
имели цель охватить многие актуальные стили музыки, отдавая
дань современной межжанровости и свободе музыкального самовыражения.
Продолжение на стр. 4

вечер романса
25 октября в 16.00 в Малом зале колледжа состоялся концерт
«вечер романса». Слушатели узнали о зарождении жанра романса
и проследили эволюцию его становления. Услышали романс в
испанском стиле винченцо ди кьяра, лирические переживания
в романсах п.п. Булахова, А.Л. Гурилева, классический образец
вокальной лирики М.И. Глинки.
Об углублении содержания вокальной миниатюры узнали благодаря романсам Н.А. Римского-Корсакова и Ц.А. Кюи. А произведения
П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова рассказали об эмоциональ-

Ангелина Слизовская,
преп. Ю.К. Калыбельникова
ной наполненности и искренности
чувств. Не обошлось и без творчества
западно-европейских композиторов
Ж. Векерлена, Р. Шумана, Р. Штрауса.
Также жанр романса был показан и в
инструментальной музыке.

Ирина Зиннатуллина, преп. Н.А. Трухачёва

Виолетта Шацкая,
преп. Н.А. Трухачёва

Полина Черкашина,
преп. В.М. Харьковская

Элина Середина, преп. В.М. Харьковская

Иван Горбань, преп. Ю.Б. Глухинький

Елизавета Григорьева, Н.А. Трухачёва

Павел Вязьмин, преп. В.В. Евдокимов

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Люди поющие всегда выглядят счастливее, они все делают с увлечением, они бодры, жизнерадостны, в них вы всегда
найдете что-то привлекательное, красивое. Певческий голос — одно из чудес природы.
Кто им одарен, тот может считать себя счастливым человеком.
А.В. Свешников

Дирижер – профессия личности
Очень трудно писать об ушедшем человеке, голос и облик которого ещё не угас в памяти, и кажется,
что сейчас в коридоре колледжа встретишься с ней, Светланой Александровной Лукьянченко,
увидишь её мягкую застенчивую улыбку, обменяешься добрым словом. проработав так много
лет вместе, порой не осознаёшь значимость человека, его глубину: «Лицом к лицу лица не
увидать. Большое видится на расстояньи». рассказывая об этом человеке, сложно удержаться от
превосходных степеней и восторженных эпитетов. И кажется, что и коллег-музыкантов, и учеников
она каким-то необыкновенным образом умудрялась заряжать своим деятельным энтузиазмом и
творческим вдохновением.
Светлана Александровна завершила свой земной путь 2 августа 2019 г. на 83 году жизни.
Коллективный портрет этого человека создают коллеги и
ученики: Вадим Вадимович Евдокимов (В.В.), Марина Николаевна Захарова (М.Н.), Елена Евгеньевна Малыгина (Е.Е), Лиля
Григорьевна Огилец (Л.Г.), Юрий
Иванович Богатырёв (Ю.И.), Михаил Николаевич Серенко (М.Н.),
Алексей Иванович Назаренко
(А.И), Ольга Буздагарова (О.Б.),
Вера Обухова (В.О.), Алексей
Богров (А.Б.), Максим Горбань
(М.Г.), Николай Черепанов (Н.Ч.)
при большой поддержке Анастасии Козловой.
ДеТСТвО
Родилась Светлана Александровна 11 ноября 1936 года в Новороссийске. Мама, Александра
Ивановна, — профессиональная
чертёжница, каллиграфический
аккуратный почерк которой передался Светлане Александровне.
Отец, которого она видела лишь
один раз в детстве, был в составе
тех, кто разрабатывал нашу первую атомную бомбу. Засекречен,
не имел возможности общения с
семьёй. Получил сильное облучение при испытании, похоронен в
Семипалатинске. И в последние
дни жизни Светлана Александровна с горечью об этом рассказывала, говоря: «Мы прожили с
мамой одиноко».
в.в.: «Когда в Новороссийск
пришла война, мама не успела
эвакуироваться и прятала свою
Светочку в глубоком подвале
разбомблённого дома. Как они
выжили? Просто невероятно!
Оказалось, что Света была единственной живой девочкой, встретившей наших моряков-десантников, освобождавших город».
С.А.: «Мы не успели эвакуи-

роваться. Немцы стали отправлять всех, кто остался в живых
(всех пятнадцатилетних ребят
расстреляли), в товарных вагонах
на Украину, где буквально продавали в рабство. По дороге многие
умерли. Вспоминать пережитое
страшно. Вернувшись в разбомблённый Новороссийск, мама
долго искала постоянную работу,
работала, где придётся. Голодали. Училась в школе прилежно.
Вспоминая детство, хочу сказать,
что петь я хотела всегда. У меня
был высокий голос. А поскольку
хоровая деятельность связана с
вокальным искусством, я решила
освоить эту профессию».
е.е.: «Уже в возрасте 4-5 лет
она любила слушать по радио
оперных певцов и распевать вместе с ними сложные арии, причём
в их тесситуре, как женские, так и
мужские. Для неё правильно петь
было так же естественно, как говорить».
ГОДЫ УчЁБЫ
е.е.: «Музыкальные данные девочки заметили очень рано. Уже в
школе в ней стала заниматься музыкой учительница, вернувшаяся
из оккупации. Светлана училась
в школе только на «отлично». И
в музыкальной школе она была
примерной ученицей. Мама во
всём поддерживала дочку. Решение поступать в Краснодарское
музыкальное училище созрело
давно. Поступить в престижное
учебное заведение в те годы было
сложно, были большие конкурсы.
На учёбу в училище Лукьянченко
рекомендовали учителя Новороссийской школы. Герман Григорьевич Панов, директор училища, отдавал предпочтение мальчикам,
ну, на крайний случай девушкам
с ярко выраженной дирижёрской
стройностью. А эту маленькую
худенькую девочку он дирижё-

Годы учёбы в училище. во 2 ряду, 5-я — С.А. Лукьянченко
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ром хора никак не мыслил. Победила убеждённость преподавателей Ольги Алексеевны Крыловой,
Константина
Александровича
Ардатова, Аллы Александровны
Баласановой, Елены Леонидовны
Кожуховой, ставшей её педагогом
по специальности».
После окончания училища
(1958 – 1963) работала по направлению сначала в Темрюке, а затем
в Новороссийске преподавателем
хорового класса и руководителем
хора. И все годы мечтала продолжить образование в вузе. И мечта
сбылась! В 1963 году Лукьянченко поступает в институт им. Гнесиных (сегодня – РАМ им. Гнесиных) на дирижёрско-хоровой
факультет. Это было удивительное время! На молодой кафедре
(В 1946 году Клавдий Борисович
Птица организует в институте
дирижёрско-хоровой факультет)
работал целый ряд блестящих
дирижёров: К. Б. Птица, А.А. Юрлов, С.Д. Гусев, А.В. Рыбнов.
Ю.И.: «У СА была прекрасная
хоровая школа института им.
Гнесиных, где прошло обучение
в классе Аннания Степановича
Андрусенко, одного из тех педагогов, которые составили плеяду
музыкантов-продолжателей развития хорового искусства в России. В те годы педагоги института
были на пике профессии: заведующим кафедрой был К.Б. Птица,
работал А.А. Юрлов. СА много
рассказывала о репетициях, которые они проводили в Большом театре, в Большом зале консерватории, куда они, студенты, ходили.
Она буквально пропитывалась
музыкой и мастерством больших
музыкантов».
в.О.: «Светлана Александровна много рассказывала о своих
годах обучения в Москве. О том,
как она делала хормейстерские
передачи в Большом театре, как
проходило ее обучение у Андрусенко Аннания Степановича.
Как она, маленькая девчушка с
большим сердцем, с энтузиазмом
бегала по всевозможным концертам, спектаклям! Как она целыми
днями пропадала в библиотеке.
Будучи студенткой, она очень увлекалась вокалом и вокальными
методиками. Мне досталась ее
брошюра-ксерокопия, сделанная,
вероятно, в те годы. В ней описывались мастер-классы итальянских исполнителей и учителей
в Москве, в частности, маэстро
Э. Барра. Важнейшие принципы
bel canto претворялись в работе над звуком хора у Светланы

Александровны. Очень бережно,
учитывая особенности каждого
голоса, проблематику дискантов с
мутацией, верхних нот у неокрепших голосов студентов, Светлана
Александровна сначала распевала
коллектив на небольших частях
народных песен. Обладая прекрасным вокальным слухом, она
сразу пресекала любое форсирование звука, пение вне правильной вокальной манеры. (Сейчас
некоторые «понимающие» вокалисты говорят: звук не в «месте»)
Каждую ноту, каждый слог мы
выстраивали с ней, как скрипач
настраивает свою скрипку».
прекрАСНЫе
ТвОрчеСкИе ГОДЫ
С.А.: «После окончания института им. Гнесиных в 1968 году я
получила направление в Краснодарский институт культуры, т.к.
там мне обещали дать квартиру.
Прошло три года… но всё осталось в обещаниях. И я приняла
решение перейти на работу в родное училище».
В
трудовой
книжке
С.А. Лукьянченко написано: 1971
г., 10.07. Принята на работу преподавателем хоровых дисциплин
в Краснодарское музыкальное
училище им. Н.А. Римского-Корсакова.
Прекрасные творческие годы!
Молодая преподаватель с энтузиазмом включается в новое дело.
Появляются первые ученики по
специальности.
Один из них — А.И. рассказывает: «Я знаю Светлану Александровну Лукьянченко с 1973 года.
В то время я учился на втором
курсе ДХО КМУ им. Н.А. Римского-Корсакова. Светлана Александровна тогда только начинала работать в училище и взяла
классное руководство на нашем
курсе. По собственной инициативе, бесплатно, она из студентов
нашего курса создала хор».
Постепенно у СА формируются педагогические принципы
и методы работы. Выработался
девиз: «Быть самим собой! Это
важно, чтобы человек ощущал
уверенность в себе».
На вопрос «Какие личные качества необходимы дирижёру?»

С.А. отвечает: «Дирижёр – не
просто эрудированный музыкант.
Он должен быть деликатным,
уметь убедить музыкантов-исполнителей в своём прочтении произведения, объединить всех одним
стремлением. Также для дирижёра
важно быть музыкальным критиком, чтобы выбирать достойные
произведения. Дирижёр должен
учиться всю жизнь. Главное – суметь увлечь за собой коллектив,
чтобы поверили тебе, помогли
реализовать задуманное. Три профессиональные составляющие дирижёра: руки, глаза и воля.
Нельзя жить только тем, чему
тебя когда-то научили. Рано или
поздно человек выдвигает свои
собственные соображения, наработки из своей практики. Нужна постоянная практика, чтобы
пересматривать свои действия,
анализировать их, находиться в
постоянном творческом поиске.
Педагог должен быть, прежде
всего, честным человеком. Он
должен уметь отключаться от
себя, полностью переключаться в
тот внутренний мир, в котором в
данное время находится ученик,
быть на одной волне с ним, настроить его на занятия».
Такая внушительная программа требований к педагогу показывает, насколько высокую планку ставит перед собой сама С.А.
И с поразительной скрупулёзностью выполняет это! В кругу её
интересов не только музыка, но
лингвистика, психология, история, различные стороны анализа
музыкального произведения и
многое, многое другое (например,
техника вязания, фасоны одежды, изучение иностранных языков). В каждой книге, которую
она приобретает – комментарии
на полях, свои мысли, заметки о
несогласии с автором. Всё, что
находилось в доме, систематизировано, разложено по годам, по
жанрам. Пунктуальность была
неотъемлемой чертой характера
Светланы Александровны. Требовательная. В первую очередь, к
себе, она никогда не опаздывала
на занятия и не позволяла этого
другим. Любила повторять, что
самый правильный путь к успеху – это путь интеллектуальный:
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если дирижер образован, то и
руки будут «умно» дирижировать. Личный пример Лукьянченко заключался, прежде всего, в её
поразительном энтузиазме, фанатичной преданности и любви к
профессии и к студентам, широте
художественного кругозора, требовательности и обязательности,
в волевых качествах характера.
Любовь к музыке, ежедневный
и многогранный труд, — только
так, по мнению дирижера, можно
добиться успеха!
е.е.: «Светлана Александровна была честным педагогом-дирижёром. Никогда никаких, как
она выражалась, «размахиваний
сеток», оторванных от музыки.
Светлана Александровна часто
говорила: «Мах налево, мах направо – это и кота научить можно». Лёгких путей в работе не
искала. С первого знакомства с
произведением погружала ученика в музыкальный образ, и начиналось обдумывание каждой
детали с такой тщательностью,
какую позволяло её блестящее
образование, потрясающая начитанность, уникальная память и
пытливость ума. Студентам приходилось выяснять и как звали
Ярославну, и где проживали половцы. Светлана Александровна
сама приносила на уроки сумки
книг и требовала, чтобы студенты искали материал в библиотеках, а не в «интернетах». Ставя
сложнейшие музыкантские задачи перед совершенно ещё неумелыми «дирижёрами», Светлана Александровна «тянула» их
в настоящее искусство. Никогда
никаких компромиссов или натаскивания на материал. Только
внимательнейшее изучение, бесконечные повторения, показы,
объяснения».
М.Н.: «В жизненные принципы С.А. входило стремление
постоянно совершенствоваться,
развиваться профессионально,
работать духовно, воодушевлять
учеников и коллег. Она говорила: “Ты у меня будешь дирижировать только вот так – эту долю
– сюда, эту долю – туда. Когда ты
станешь профессионалом, ты будешь дирижировать, как хочешь,
но сейчас ты должен получить
школу и основу, поэтому я тебе
не дам никаких вольностей”. Приходилось встраиваться в строгие
рамки. Особенностью педагогической деятельности С.А. была

постоянная заинтересованность
во всестороннем развитии учеников. Индивидуальный подход
позволял лучше развить сильные стороны студента и привить
необходимые знания и навыки.
Она помогала раскрыть потенциал своих воспитанников в разных аспектах дирижёрской деятельности. Для неё мы все были
открытая книга, в которую она
дописывала свои созидательные
программы. У Светланы Александровны были свои профессиональные принципы: она говорила, что весь организм должен
ощущать музыку, но больше всего – кисть и «поющие» пальцы,
а сила жеста не должна мешать
свободе. Для творческого облика моего дорогого учителя было
характерно удивительное сочетание интеллекта с эмоциональной
теплотой, умение охватить форму
произведения в целом при тщательной отделке деталей».
Перед тем как петь, студенты должны проанализировать и
осознать. Всё нужно «пропустить»
через себя, мышечно ощутить
насыщенность,
наполненность
интонационного хода, почувствовать, «пережить» различие между
малым и большим интервалом,
передать «характер» каждого из
них, ощутить вокальную весомость, и т.д. Таким образом, нацеленность всех музыкальных занятий на хоровое исполнительство
составляла отличительную черту
музыкально-образовательного
процесса в классе С.А. Лукьянченко. Всё, что изучали на уроках,
непосредственно
воплощалось
в хоровом пении, находило свое
практическое применение на хоровых занятиях.
Ю.И.: «Работа с хором у С.А.
была очень интересная, она искала подход к студентам, заинтересовывала каждого и всех
одновременно. Её речь удивляла
сочетанием высокого профессионализма и доходчивости одновременно, она крайне не любила
“заумные” слова и многословие.
Коллектив всегда понимал и следовал обозначенной ею задаче.
Но если у хора не получалось выполнить сразу требуемое исполнение, Светлана Александровна
проявляла терпение, железную
волю и настойчивость.
Светлана
Александровна
очень хорошо владела своим голосом; ещё учась в институте,

она серьёзно занималась вокалом. Благодаря знанию особенностей голоса, на занятиях хора
показывала тембрально как надо
петь тот или иной фрагмент, что
осознавалась в полной мере даже
ещё не понимающими студентами. Её показы были превосходны
не только с точки зрения интонации, ритмической структуры и
звуковысотности, а также передачи характера отрывка произведения или попевки.
Для распевания Светлана
Александровна любила брать
фразы из оперных произведений и строила на них распевки,
прорабатывая с каждой партией.
Это очень действенный метод,
развивающий впоследствии силу
голоса, его пластичность. Певческое изучение наиболее важных фраз давало нам, студентам,
смысловое понимание мелодии.
Особенно важно это было тогда,
когда главные мелодические линии проходили в разных голосах
и обязывало слушать звучание
всего хора. С первых минут дирижёрского жеста её прекрасных
выразительных рук мы сразу понимали серьёзность работы и
все задачи, которые она ставила
перед нами. Это была магия рук,
особенная потрясающая гибкость
кисти, целый космос общения!».
Л.Г.: «Удивительная личность!
Безупречные манеры, сдержанность, внимательный острый
взгляд, четкое выражение мыслей в работе с хором. Мне всегда
были важны её показы и разбор
музыкального текста, вокальный
слух, который помогал выбрать
нужную позицию звука, устранять вокальные трудности. Голос
её лился так сильно, что на пианиссимо мог пересилить весь хор.
Я искренно рада тому, что мне посчастливилось работать с таким
неординарным человеком!»
Высокий профессиональный
уровень и творческая работа позволила Светлане Александровне
руководить цикловой комиссией
хорового дирижирования с 1984
по 2011 год. В эти годы в работе
цикловой комиссии произошли
значимые события.
Так, благодаря усилиям Сергея Алексеевича Чернобая и С.А.
Лукьянченко на ДХО в 1990 году
появилась специализация «Руководитель народного хора», и
С.А. разрабатывает для общепрофессиональных дисциплин

(Сольфеджио, Основы натурально-ладовой гармонии, Основы
русской народно-подголосочной
полифонии, Методика и практика
работы с детским фольклорным
ансамблем) новые программы.
Для экспериментального 5-го
курса (в 1991 году училище реорганизовано в Краснодарское
высшее музыкальное училище
(колледж) Лукьянченко разрабатывает учебные программы и
лекционные курсы по дисциплинам: «Психологические основы
управления хором», «История
хорового образования и исполнительства» и другие.
Кульминационной точкой развития хора колледжа стали 19962006 годы, когда в содружестве
с Муниципальным симфоническим оркестром под управлением
заслуженного деятеля искусств
России В.А. Понькина коллектив
хора (дирижёры С.А. Лукьянченко и Ю.В. Обрезков) ежегодно
представлял сложные вокально-симфонические произведения
мировой классики. Вот некоторые
из исполненных произведений:
А.П. Бородин. Половецкие пляски
из оперы «Князь Игорь» (1996), А.
Дворжак. Реквием (!997), В. Моцарт. Реквием (1998, 1999), С. Рахманинов. Кантата «Весна» и «Три
русские песни» (2000), Дж. Верди.
Реквием (2001), С. Танеев. «Иоанн
Дамаскин» (2003), И. Бах. Высокая месса (2004), В. Моцарт. Литания (2005), И. Брамс. Немецкий
реквием (2006). Почти все произведения позвучали в Краснодаре
впервые и имели огромный успех.
М.Н.: «Говорят, счастье – это
когда мечта юности осуществляется в зрелом возрасте. Если это
так, то Светлана Александровна
была счастливым человеком. Пела
везде в детстве: на улице, дома, в
школе; потом училась петь и в
училище: это было открытием,
оно манило и увлекало. Учёба в
Москве протекала самозабвенно,
побуждала мысль, подталкивала к
поиску своего пути. Появился интерес к психологии, физиологии,
музыкальной педагогике. Потом
– длительный процесс шлифовки
мастерства работы с голосом, его
технологией, достижение полной
свободы и выразительности. Мастерство. Оно достигнуто любовью к своему делу и служением
ему в течение всей жизни.
С.А.: «Музыка – это не набор
звуков. Музыка – это жизнь!»

Талант педагога. В силу жизненных обстоятельств её характер был сложный, но с учениками отношения складывались как
с родными детьми. Им Светлана
Александровна открывала все
тонкости своего мастерства, пытаясь пробудить интерес, желание думать, искать интонацию и
её выражение, а жест – результат
большой внутренней работы».
УчИТеЛЬ И УчеНИкИ
«Учитель, воспитай ученика /
Чтоб было у кого потом учиться!».
Особая линия жизни Светланы Александровны – её преданность и любовь к ученикам. На
вопрос «За что Вы любите своих
учеников?» она отвечала: «За то,
что они мои ученики. Мне очень
нравится, когда ученики предлагают своё видение чего-либо, что
ученик старается понять ту систему, которой я владею».
Наверное, любой из многочисленных выпускников класса по
специальности мог бы рассказать
о Светлане Александровне что-то
очень индивидуальное и только ему известное и близкое, что
доставляло истинную радость.
Кроме чисто музыкальных дарований, глубокого ощущения
искусства, понимания огромных
выразительных
возможностей
музыки, Светлана Александровна
обладала гибким умом, широтой
интересов, никогда не замыкающихся в узкопрофессиональном
кругу. Ей было свойственно глубокое чувство родной земли. Словом, это была действительно яркая, незаурядная личность.
вСеГДА в ДУШе МОеЙ
Буздогарова Ольга, Краснодарская филармония: «Лукьянченко Светлана Александровна
за долгую педагогическую деятельность воспитала и вырастила
большое количество студентов,
которые стали настоящими музыкантами и профессионалами
своего дела. Всех нас объединяет
не только техника дирижирования, вокальное мастерство или
любовь к музыке, нас объединяет тот факт, что для нас Светлана Александровна стала второй
мамой. Светлана Александровна
была многогранным человеком,
добрым, стойким, игривым, ласковым, веселым порой пугающим, когда сердилась, но всегда
завораживающим, как музыка.
Продолжение на стр. 4

Хор, 1985. В центре -Светлана Александровна
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Дирижер – профессия личности
Даже когда мы с однокурсниками
не подготавливали домашнее задание по специальности, она никогда не кричала, а после долгой
паузы, тихим, спокойным тоном
начинала отчитывать. Хотелось
провалиться под землю, честно, такая мера наказания была
страшнее всякого крика, потому
что в каждом её слове было разочарование. После этого ты скорее
бежал всё учить, только бы не
расстраивать Светлану Александровну. Она была культурным
и интеллигентным человеком. К
своим студентам она всегда обращалась на «Вы». В трудные минуты она никогда не отворачивалась
от студентов, помогала советом и
действием, не соглашалась с руководством и всегда была на стороне учеников. Она была честной
и справедливой. Светлана Александровна не очень любила рассказывать о своей жизни, как и
не любила праздновать свой день
рождения, но всегда с охотой слушала наши горести и радости».
Обухова вера, Мариинский
театр, артистка хора.: «Я получила путевку в жизнь, попав в класс
Светланы Александровны. Каждое занятие было шагом вперёд

к профессии музыканта. Прийти
неподготовленной, опоздать на
занятие было немыслимо. Светлана Александровна учила думать,
раскрывать замысел композитора. Вообще все, что она делала,
делала скрупулёзно, с полнейшей
самоотдачей. И мы, ученики, старались делать также. В одном человеке умещались огромный, неординарный ум, светлая, тонкая
душа! Интуиция, великодушие,
потрясающая эрудиция! Самое
удивительное, что всегда чувствовалось неравнодушие к себе. Как
чувствуешь материнскую любовь,
я чувствовала любовь Светланы
Александровны».
Серенко Михаил Николаевич,
дирижёр Симфонического оркестра Музыкального театра: «Я
всей душой преклоняюсь перед
подвижническим трудом Светланы Александровны. Её деятельность отличает не только высокий
профессионализм, но простота и
любовь к студентам, умение поддержать в трудной ситуации. У неё
была очень, очень высокая планка, и нравственная, и профессиональная. Александр Твардовский
говорил: «Нельзя научить любить
то, чего сам не любишь или не

умеешь любить». И каждым днём
своей жизни наша любимая Светлана Александровна доказывала
удивительное сочетание интеллекта с эмоциональной теплотой.
Мы навсегда сохраним в памяти
её действенный, целенаправленный дирижерский жест, утверждающий и впечатляющий своей
естественностью и материнскую
заботу, и любовь к нам».
Богатырёв Юрий Иванович,
художественный руководитель ТО
«Премьера»: «Для меня Светлана
Александровна очень важный человек, можно сказать, второй родитель, давшая мне направление в
жизнь, в творчество, решила мою
судьбу. Всем её ученикам повезло
в том, что в наших судьбах был
этот человек. Не хочется говорить «была». Она всегда живёт для
меня и всех её учеников. Мы будем
помнить её всегда, думать о ней с
любовью и благодарностью за её
материнскую доброту и высокий
профессионализм, её лучезарную
улыбку, тепло души. Наша Светлана Александровна безупречная,
хотя постоянно сомневающаяся
личность. Всё, что она делала – высокое искусство».
Алексей Богров и Максим

Выступление хора с оркестром
Горбань, артисты Кубанского казачьего хора: «Светлана Александровна была для нас не просто
педагогом, она была второй матерью! На её урок мы не шли, а бежали с желанием узнать много нового и интересного. Она обладала
редким даром влюбить студента в
своё дело, даже если что-то не получалось, она умела с легкостью
поддержать, не дать замкнуться
в себе. Если возникали личные
трудности в жизни, она всегда помогала их решить».
черепанов Николай, студент I
курса РАМ им. Гнесиных: «Меня,
как и каждого студента, Светлана
Александровна любила как собственного ребёнка, готова была
всегда уделить столько време-

ни мне, как и каждому ученику,
сколько ему было необходимо.
Она обладала очень важным качеством педагога: ей было важно
не только воспитать во мне человека, который копирует движения дирижеров, а чувствовать и
создавать музыку всем сердцем и
душой, передавая это руками к исполнителям».
Алексей Иванович Назаренко, преподаватель колледжа: «Нам, коллегам и ученикам,
очень не хватает Светланы Александровны. Говорят, что незаменимых людей нет. Всё так, но
бывают исключения. Светлана
Александровна является таким
исключением: её нам не заменит
никто. Светлая ей память!»

пающих искрились мимолетным
вдохновением.
Все вышеперечисленные события отпечатались в моем сознании
незабываемыми мотивирующими
двигаться вперед впечатлениями,
которые я еще долгое время буду
обдумывать и расшифровывать в
своей голове. Я убеждена – всем
молодым музыкантам необходимо
всегда быть в поиске музыкальных событий в стране, использовать любую возможность показать

себя на сцене и приобретать новые
про-фессиональные знакомства.
Только выходя из зоны комфорта
мы можем двигаться вперед. Мы
обязаны самим себе регулярно
расширять свои собственные границы образованности, коммуникативности,
ис-полнительского
мастерства и эрудиции, чтобы с
каждым годом открывать в себе
новые ресурсы.
Мария Марогулова,
II курс Теория музыки
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Фестиваль-форум «Usadba Jazz»
Поэтому мы с коллективом органично вписались в атмосферу
этого события. Нас и всех участников каждый день ждали многочисленные мастер-классы, лекции,
конкурсные прослушивания, а вечером, в неформальной обстановке, импровизационные джем-сейшены с участниками. Финалом
фестиваля стали выступления победителей и феерические концерты приглашенных артистов.
Из всех мастер-классов и лекций меня больше всего впечатлили беседы с Вадимом Эйленкригом. Этот знаменитый трубач и
композитор (заведующий кафедрой джазовой музыки факультета мировой музыкальной культуры Государственной классической
академии имени Маймонида)
охотно рассказывал слушателям
о своем пути к успешной карьере
музыканта.
На мастер-классе «Как сделать
джазовую музыку медийной?» он
подчеркивал, что никакая «красивая обложка» не сделает из
молодого музыканта профессио-

Играет Вадим Эйленкиг
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нала – нужен только труд, самокритичность и глубина кругозора. А в круглом столе «Нужно ли
музыканту
профессиональное
образование?» Вадим Симонович
яростно отстаивал свою позицию,
противоположную позиции некоторых участников дискуссии.
Он неоднократно авторитетно
заявлял: «Необразованность – это
рамки для творчества. Образование – отсутствие этих рамок». Эта
тема – образование – особенно
сильно нашла во мне отклик. Для
нас, студентов училища, она очень
актуальна. Мы должны гордиться
тем, что мы выбрали тот самый
единственно верный путь – усердно учиться, чтобы потом пожинать прекрасные плоды своего
труда, а именно быть свободными
в выражении своих разнообразных музыкальных идей.
Замечательный мастер-класс по
вокалу провела Мариам Мерабова — советская, армянская и российская певица, участница шоу
«Голос». Безумно приятны были
встречи с арт-директором нашу-

мевшего Клуба Алексея Козлова
– Араиком Акопяном; c всемирно
востребованным джазовым барабанщиком Сашей Машиным; с
директором Universal Music Russia
Натальей Сотниковой.
О популярных российских музыкальных фестивалях наряду
с московскими организаторами
рассказал и хорошо знакомый
нам Илья Филиппов – руководитель краснодарского джаз-бэнда
Г. Гараняна. Именно он ежегодно в
ноябре организовывает международный джазовый фестиваль «GG
JAZZ» в Музыкальном театре ТО
Премьера.
Не менее интересными были
встречи с музыкальным редактором «Голос» и «Голос – дети» Натальей Шамиладзе, с генеральным
директором музыкального телеканала «BRIDGE TV» Владимиром
Назаренко и многими-многими
другими.
Но меня поразили не только
почетные спикеры и члены жюри
– меня привели в грандиозный
восторг сами участники фестиваля-конкурса. Они были очень разными – по стилю, по уровню, по
возрасту. Днем в концертном зале
они показывали подготовленные
отрепетированные номера, а на
вечерних импровизациях сцена
просто пылала от полной свободы музыкальных идей ребят, от их
отточенной техники и от их умения так тонко и красиво нарушать
правила, а потом так лихо к ним
возвращаться. Эти кадры были далеко не начинающими – они были
полноценными искушенными мастерами своего дела. Некоторые
соло заставляли весь зал рукоплескать, а смелые взгляды высту-
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Общество теории музыки

Жизнь теоретического отделения — сложный, но удивительно интересный процесс. как бы
странно это не звучало для многих, но путь теоретика — это не только кропотливая работа над
гармоническими задачами в углу небольшого кабинета. Это — неутолимое стремление к поиску
нового, неизведанного, желание расширить границы знаний о музыки, а самое главное —
возможность поделиться ими со всеми, кому так дорого и любимо наше прекрасное искусство.
Для воплощения этих целей существуют не только лишь
олимпиады и выпуски сборников музыкальных статей, где
студенты и профессора в узком
кругу делятся своими теоретическими знаниями и достижениями. Поразительно, но уже
на протяжении многих лет проводятся настоящие масштабные
мероприятия,
объединяющие
музыковедов из разных уголков
земного шара и позволяющие им
рассказать о своих исследованиях, быть принятыми и услышанными.
Идея создания такого глобального события в жизни музыкальной науки впервые возникла на
Западе, в странах Северной Америки, где крупнейшие теоретики
из США и Канады решили основать Общество теории музыки.
Успех их первой конференции,
проведенной в 1977 году, был настолько ошеломительными, что
эти съезды стали проводиться
ежегодно, постепенно расширяя
географическую карту и число
своих участников. Деятельность
Американского Общества теории музыки, поражающая музыкальный мир своими открытиями, вскоре была подхвачена
странами Европы, в которых,
словно звенья гармонической
секвенции, создавались свои
национальные
теоретические
общества. В 1989 году их ведущие представители встретились
в объединении под названием
EUROMAC, которое переводится, как «Европейская конференция по музыкальному анализу»
— центральное событие в мире
теории музыки в Европе. Проводятся эти конференции раз в три
года и собирают около 400 участников из всех стран Европы, а
также из США, Юго-Восточной
Азии и из Центральной и Южной
Америки. Российские ученые
стали принимать в них участие
с 2011 года, с Евромак-7 в Риме.
Несколько слов об этом удивительном обществе. Конференция проводится ежегодно, почти

40 раз, объединяет всю теоретическую науку в США и Канаде
и привлекает ученых со всего
мира. В Обществе около 1500 постоянных членов, бюджет в этом
году превысил полмиллиона
долларов. За все годы его существования, до сентября 2015 года
было лишь одно выступление теоретика из России (ученого, работающего в России): в 1998 году
на конференции СМТ в г. Феникс выступил профессор Московской консерватории Юрий
Николаевич Холопов. Реакция
на доклад была бурной, выступление было похоже на падение
метеорита. После этого много
лет русскую теорию изучали американские ученые (в том числе,
и российского происхождения),
но не было участия российских
коллег.
Ильдар Дамирович Ханнанов,
профессор Теории музыки комментирует: «Здесь необходимо
отметить, что все годы, с 1977,
американская теория строилась
как альтернативная «старой»,
«врученной», «полученной», теории XVIII и XIX веков. Наука
Соединенных Штатов строила
свою науку без оглядки на континентальные традиции и, часто,
по принципу «от противного».
Предложенные Холоповым в
1998 году лекции по «функциональной теории гармонии» были
обречены на провал. Вся научная
идеология, ментальность исследователей и преподавателей теории в США в то время строилась
на прямо противоположных основаниях. Российским теоретикам предстояло сделать выбор:
либо сдать свою традицию в анналы истории и присоединиться
к искусству графического анализа, либо замкнуться в себе и продолжать развивать идеи своих
великих предшественников (что,
к счастью, и произошло). Период
изоляции, пожалуй, был необходим, как защитный, в то время,
когда страна не обладала возможностью оплачивать поездки
на конференции и публикацию
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трудов своих выдающихся ученых».
Нашими музыковедами был
задан главный вопрос, как сделать открытия российских ученых известными и доступными
для всего музыкального мира?
Ответ оказался, что ни на есть
очевидным – создание Российского Общества теории музыки,
которое свершилось в 2011 году.
С этих пор наша страна стала
важнейшим теоретическим научным центром, каждые два года
принимающая ведущих музыкальных исследователей со всего
мира.
Общество теории музыки
(ОТМ) — общественная организация, призванная содействовать развитию в России музыкальной науки и педагогики.
Решение о создании Общества
теории музыки было принято на
научной конференции «Теория
музыки в России» (МГК им. П. И.
Чайковского, 14-16 апреля 2011
года). Осенью 2011 года Российское Общество теории музыки
вошло в Федерацию европейских обществ теории и анализа
музыки наряду с аналогичными
обществами Франции, Италии,
Великобритании, Германии-Австрии-Швейцарии, Бельгии и
Нидерландов. Первое в России
«Общество теории музыки»
призвано служить развитию и
совершенствованию теории музыки в научных исследованиях
и в ее преподавании, активному
распространению и обсуждению
профессиональных
вопросов,
взаимодействию отечественных
и зарубежных представителей
этой специальности, росту междисциплинарных связей.
Общество теории музыки издаёт профессиональный журнал
(«Журнал Общества теории музыки») ( распространяется через
интернет); организует участие
граждан в мероприятиях, проводимых по тематике Организации; участвует в реализации
различных программ и проектов в области музыкальной те-

ории. Руководящими органами Теории музыки. Его тема «ТерОбщества теории музыки явля- мины, понятия и категории в
ются Общее собрание и Совет, музыковедении». Одна из главконтрольно-ревизионным орга- ных задач мероприятия – устаном — Ревизионная комиссия. новление терминологических
Структуру общества дополняет «мостов» между европейским
научно-консультативный орган и американским музыковеде— Научный комитет и Редакция нием. Музыковедение часто
online-издания «Журнал Обще- взаимодействует с другими
науками, так как в область его
ства теории музыки».
Сегодня, когда поле игры нача- интересов входят и гуманитарло выравниваться, наши коллеги ное, и научное, и естественное
смогли приехать на конференцию знание. В связи с этим происСМТ в США и принять участие в ходят случаи заимствования
терминов — например, литедиалоге.
Второй конгресс Общества те- ратурных, математических и
ории музыки состоялся в Москве др. Различие и единство в их
с 28 сентября по 2 октября 2015 трактовке также оказалось в
года и был посвящён 150-летне- поле обсуждения участников.
му юбилею Московской консер- В конгрессе приняли участие
ватории. На конгрессе выступи- более ста исследователей из вели музыковеды из разных стран дущих консерваторий, академира (в том числе Республики мий, университетов и научных
Беларусь, Украины, Туркмениста- центров России, США, Китая,
на, Болгарии, Италии, Франции, Литвы, Швейцарии, НидерланГермании, США, Австралии), дов, Германии, Франции, Итапредставив слушателям более ста лии и многих других стран.
Все заседания сопровождадокладов по различной тематике.
Третий конгресс Общества те- лись активными дискуссиями
ории музыки по теме: «Револю- и обменом мнений по актуальции в истории музыкальной куль- ным вопросам теории и истотуры» состоялся в Москве в 2017 рии музыки.
Особенно значимым собыгоду. Как известно, события 1917
года в России оказали сильней- тием станет и грядущий в 2020
шее и неоднозначное воздействие году X Европейский конгресс
на ход истории нашей страны и по музыкальному анализу, комира в целом. Цель научного кон- торый пройдет в Московской
гресса — попытка осмыслить весь Государственной Консерватоспектр влияний революционных рии с 21-26 сентября. Ценность
событий как самогó 1917 года, так этих мероприятий заключается
и всей последующей истории Со- не только в демонстрации новых открытий и чтении теореветского Союза.
Совсем недавно, со 2-5 октя- тических докладов, но также в
бря 2019 года в стенах Казанской возможности исследователей,
консерватории имени Н.Г. Жи- говорящих на самых разных
ганова совместно с Московской языках, встречаться со своими
консерваторией имени П.И. Чай- коллегами, обмениваться опыковского прошел Четвертый меж- том и заниматься общим людународный конгресс Общества бимым делом – музыкой.
Анастасия Клипачёва, IV курс Теории музыки
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Быть студентом – это радость!

Творческая
копилка

Героем нашего интервью стал победитель в номинации «Лучший студент года Астраханской консерватории»
Александр Безруков, студент 3-го курса по специальности Фортепиано. Он участвовал в конкурсе в группе
«Спортсмены, старосты, общественники». И по его результатам прошёл в следующий, второй тур.
В 2017 году Александр закончил наш
колледж по специальности Инструментальное исполнительство. Фортепиано.
И многие помнят его усердную работу
по специальности, искромётный юмор
на студенческих вечерах и верную товарищескую помощь однокурсникам.
«Студент года» – это первая национальная премия, учрежденная в 2014
году Российским союзом молодежи и
Министерством образования и науки
Российской Федерации. Главная цель
Премии – выявление, поддержка и
признание заслуг студентов, имеющих
особые достижения в области науки,
творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.
Премия проходит в три этапа: региональный, всероссийский заочный этап,
всероссийский очный этап. В этом году
в финал вышло 270 человек из 55 регионов России, которые борются за звание
«Студент года» в индивидуальных номинациях.
Региональный этап в Астрахани для
студентов профессиональных образовательных организаций и студентов
образовательных организаций высшего образования прошёл 3 октября в
Думе Астраханской области. К участникам самой престижной номинации
«Лучший студент»» были предъявлены
непростые требования: обязательно
отличная учеба (не ниже 9-10 баллов
по результатам экзаменов за последние два учебных года), участие в научной, культурно-массовой, спортивной
и общественной жизни факультета и
консерватории. На конкурс пришли более 50 студентов вузов, каждый из них
получил три минуты для самопрезентации, в которых нужно было проявить
выдержку и харизматичность.
По мнению жюри (в состав экспертной комиссии вошли представители
областной Думы и председатель Астраханского Молодёжного парламента)
самой аудио креативной была презентация студента 3 курса Астраханской консерватории Александра Безрукова, во
время которой он рассказывал о себе,
а в завершении исполнил 24-й Этюд Ф.
Шопена, своего любимого композитора.
В итоге этого этапа определились 14
победителей в индивидуальных и 9 в
коллективных номинациях. Их ожидает
прохождение второго, заочного этапа,
а после – заключительный Всероссийский этап и церемония награждения.
Городами проведения Российской Национальной премии «Студент года» в
2019 году станут: Казань — премия профессиональных образовательных организаций и Ростов-на-Дону — премия
образовательных организаций высшего
образования (14-18 ноября).
Мы провели заочное интервью с
Александром.
• Почему Вы выбрали Астраханскую консерваторию?
— Я ехал к профессору, Заслуженной артистке России, Сулеймановой
Лейле Манаф-кызы, у которой я мечтал учиться. Для меня было важно не
только поступить, но и учиться у этой
прекрасной преподавательницы. Я до
поступления в консерваторию прослушивался у Лейлы Манаф-кызы, и после

этого твёрдо решил поступать только в
Астрахань.
• Требования к участнику конкурса
«Студент года» — что было самым
трудным?
— Нужно было максимально креативно рассказать о себе за 3 минуты.
Собрать резюме, в котором должно
быть не менее 20 наград в заявленной
номинации за последние 2 года.
• Вы стремились к титулу «Студент года» или это получилось спонтанно?
— Стремился, но не думал, что есть
шанс выиграть.
• С кем Вы конкурировали?
— Было около 40 человек из различных вузов Астраханской области.
• Занимаетесь ли Вы общественной работой?
— Да, являюсь членом студсовета.
Пропагандирую благотворительность.
Организовал и участвовал в ряде благотворительных концертов: в доме
престарелых, в детских домах, санаторно-лесной школе. Участвую в сборе пожертвований и вещей для детей-сирот.
• Не отвлекает ли общественная
работа от занятий по специальности?
— Нет...
• Опишите свои чувства на сцене,
когда Вы поняли, что стал лучшим
студентом года?
— Чувства смешанные. С одной стороны – радость, с другой – осознание
ответственности, ведь следующая ступень – Всероссийский этап.
• Что Вам даёт получение титула?
– Приглашение на различные мероприятия области, в качестве участника
и организатора. Вручили много различных сертификатов и абонементов.
• О чём было выступление в Думе?
– Это была презентация нового проекта и ответы на вопросы от членов
жюри конкурса.
• Вы уже учитесь на 3 курсе, наверняка в Вашей студенческой жизни
есть какие-либо интересные истории.
Поделитесь с нами?
— О, их было много... В феврале этого года ездили с командой АГК на Всероссийский студенческий марафон. Там
я участвовал в игре «Что? Где? Когда?»

Первыми нашими соперниками стали
студенты МГУ. Мы уже попрощались с
наградами, но, вау! мы обыграли их со
счётом 6:5!
• Есть ли «золотое» правило, которое Вы никогда не нарушите?
— Да! Никогда нельзя пропускать
специальность.
• Как Вы можете охарактеризовать
себя в двух словах?
— Добрый, ленивый.
• Сколько времени Вы посвящаете
самообразованию?
— Большую часть свободного времени.
• Ваш кумир-исполнитель, композитор, писатель?
— В. Плетнёв, Ф. Шопен, В. Карамзин.
• Достаточно ли времени на чтение книг, посещение концертов?
— Нет, свободного времени очень
мало, т.к. у меня две работы, концерты,
конкурсы.
• Кем Вы видите себя после окончания консерватории?
— Директором ДМШ. Это будет
первая ступень моей карьеры.
• Как Вы видите соотношение исполнительства и общего музыкально-теоретического воспитания?
— Одно без другого существовать не
может.
• Нравится ли Вам педагогическая
работа?
— Да, но только со студентами.
• Какие качества педагога-музыканта Вам кажутся самыми важными?
— Индивидуальный подход к каждому ученику, знание мировой художественной литературы, полная отдача
в работе.
• Что должен студент делать,
чтобы добиться успехов в учебе?
— Не ограничиваться изучением
лекций и методических материалов.
Отсеивать лишнюю информацию. Выполнять все работы самостоятельно.
Принимать активное участие в жизни
своего учебного учреждения.
Мы с волнением будем следить за
успехом нашего выпускника и сегодня
искренно желаем удачи и везения, терпения и мужества!
Т.А. Алишевич

Бывает же такое...
Проснувшись утром, сознаёшь,
Как мало ты был с другом,
Которого теперь так долго ждёшь...
Бывали дни и только с ним
Ты нужным чувствовал себя.
Прошли те дни, и ты один,
И никого вокруг тебя.
Ты недооценивал то время,
Когда, придя к тебе домой,
Он помогал тебе, лелеял,
Был верным другом и ... Семьёй!
Увы, так время скоротечно,
Весь мир меняется вокруг,
Теряют люди человечность
И ничего не берегут .
Однажды в парке, мимоходом,
Ты вдруг увидишь силуэт,
И с острой болью ты припомнишь
Всё те забавы юных лет...
И ты поймёшь, как же глупы,
Что вы такое допустили,
Как опрометчивы, слепы,
Что дружбу всё же упустили.
И, не найдя пути другого,
С обидой в сердце и тоской
Пройдёшь ты тихо, мимоходом,
Так и не пожав руки родной...
Бывает же такое:
Проснувшись утром, сознаёшь,
Как мало ты был с другом,
Которого теперь так долго ждёшь...
********
Мне жаль людей, которые как стадо,
Один в один похожи на других.
Что презирают тех, кто отличился,
И могут хоть войной пойти на них.
Мне жаль, что люди глупые настолько,
И не поймут, что надо быть собой.
Что надо покорять бескрайние вершины,
А не идти по лужам, за толпой.
*******
А ты когда-то плакал?
Нет, я не про физическую боль.
Я про ту, что никакой заплаткой
Не прикрыть внутри пылающий огонь.
Про боль душевную, когда слёзы
Не в силах ты более держать
От внутренних волнений. И только грёзы
Во что-то лучшее помогают жизнь вернуть опять.
Ты полон разными мечтами,
И в сих иллюзиях ты ищешь тайный смысл,
Но почему-то плачешь горькими слезами,
Пытаясь вечно от всего укрыться.
И в этот миг, как правило, приходят мысли,
Что «лучше бы и вовсе ты не жил»...
Но трудности, мой друг, как смысл жизни,
От них нам некуда уйти.
Жизнь коварна, но тем она прекрасна,
Что ничего заранее не можешь знать.
Идя своим путём, не трать напрасно
Времени. Ведь ничего нельзя вернуть назад!
И в это самое мгновенье,
Когда слеза уже вот-вот пойдёт,
Не обращай внимания на мнение
Тех, кто за собой тебя назад ведёт.
И с лучезарною улыбкой
Смахнёшь с лица слезинку ту.
Наперекор всему ты станешь сильной.
Вновь поверишь в прошлую мечту.
Друг мой, милый. Я приму
Тебя таким, каков ты есть.
И боль твою я разделю,
И счастье дам тебе взамен!
Виолетта Ольхова,
I курс Теория музыки
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