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То, что идёт от сердца, до сердца и доходит

В этом году исполнилось 90 лет основателю класса балалайки нашего колледжа — Владимиру
Васильевичу Касько. И мы, преданные ученики нашей Alma Mater, посвящаем этому незаурядному
человеку слова памяти и благодарности.
Его студенты с улыбкой на
лице вспоминают учителя и многие интересные истории, с ним
связанные. Он стал примером для
подражания, превратил жизнь
многих в счастливую судьбу. Все,
с кем проходили встречи, говорили об удивительном человеке,
который мог влюбить в себя и в
дело своей жизни — в прекрасную певунью-балалайку. Где бы
он ни появлялся, создавалась атмосфера творчества, интереса,
уважения к труду, доверия и жизнелюбия.
Вспоминаются слова В.А. Сухомлинского, который писал, что

«учителю надо обладать огромным талантом человеколюбия и
безграничной любовью к детям и
к своему труду, чтобы на долгие
годы сохранить бодрость духа,
ясность ума, свежесть впечатлений, восприимчивость чувств,
а без этих качеств труд педагога
превращается в муку».
Подлинным подарком памяти учителя стал Фестиваль «Балалайка – жизнь моя!», который
прошёл 30 сентября — 1 октября
в колледже. Участниками концерта были студенты и Оркестр
русских народных инструментов
Краснодарского
музыкального

колледжа, Трио «Москва» (руководитель Дмитрий Наумов), солисты-балалаечники: Владимир
Урбанович, заслуженный артист
России, профессор КГИК — ученик В.В. Касько, Игорь Сенин,
заслуженный артист России, профессор Российской Академии
музыки им. Гнесиных — ученик
В.Г. Урбановича, Андрей Кибенко,
дипломант Международного конкурса, преподаватель Краснодарского музыкального колледжа им.
Н.А. Римского-Корсакова Андрей
Венников (г. Сочи), лауреат Всероссийских и Международных
конкурсов.

И слагается Полифония,
И сплетаются жизнь и судьба.
К. Северинец

Полифония
семьи Шубиных

Земля русская всегда была богата талантливыми людьми. Мой
рассказ — о творческом пути семьи педагогов и талантливых
пианистов Шубиных, которые меня восхищают, удивляют,
поражают. Каждый из её членов — удивительная личность.
Игорь Сенин (балалайка), Александр Кирюшин
(гитара)

Трио «Москва»

От имени педагогов Сургутского городского методического объединения струнных народных
инструментов поздравляем участников Краснодарского фестиваля «Балалайка — жизнь моя!»
с состоявшимся праздником!
В Сургуте классы домры и балалайки в музыкальном училище
и музыкальной школе были открыты с приездом семьи Касько
в 1975 году, теперь во всех ДМШ
города и ДШИ района учатся
юные домристы и балалаечники,
работают более пятидесяти педагогов. Сургутянам очень повезло,
Владимир Васильевич грамотно
и за короткий срок создал свою
школу исполнительства, заложив

крепкий фундамент на грядущие
десятилетия.
В.В. Касько — выпускник
Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, ученик выдающегося виртуоза-балалаечника Евгения Григорьевича
Блинова, который часто бывал в
Сургуте с концертами и мастерклассами, да и с Владимиром Васильевичем их связывала давняя
дружба.

Оркестр народных инструментов колледжа.
Дирижёр Ю. Оксененко

Дуэт: Альбина Стрельникова, Юлия Шустова
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

На училищной сцене, также
по приглашению Владимира Васильевича выступали корифеи
балалаечного искусства: Борис
Степанович Феоктистов, Михаил Федотович Рожков, Анатолий
Васильевич Тихонов, Александр
Степанович Данилов. Владимир
Васильевич сам «жил» на сцене,
играл всегда с высочайшим подъёмом и душевным теплом, от него
исходила какая-то магическая
сила, притягивающая и завораживающая зал. Много выступал
сольно или со своим ансамблем,
сумел своё мастерство и любовь к
русской балалайке передать своим ученикам.
Спустя десятилетия судьба
подарила любителям балалайки
творческие встречи на сургутской
земле с его учениками: Урбановичем Владимиром Георгиевичем,
Заслуженным артистом России,
профессором кафедры народных
инструментов и оркестрового дирижирования факультета консерватории Краснодарского государственного института культуры;
Быковым Евгением Георгиевичем,
Заслуженным артистом России,
доцентом Южно-Уральского госуПродолжение на стр. 2

Первоначально их собирательный облик ассоциировался у меня
с могучим деревом, ветви которого – члены всей большой семьи.
Но вскоре поняла, что такое представление музыкально-разносторонней семьи будет абстрактным.
Пришла мысль расположить всех
«героев» моего очерка в виде хоровой партитуры, в которой каждому будет предназначена своя
партия. Представляю её так:
Николай и Владимир – партия
солирующих, наиболее ярко звучащих сегодня голосов партитуры
семьи.
Илларион – Наталия – партия
альта, голоса – опора для своих
детей.
Родители – партия тенора – голоса, держащие «тему», идущую
от основателей.
Прадед и прабабушка – партия
баса, опора хора, корни рода.
Неслучайно я сказала о разносторонности «голосов» семьи. Казалось бы, академическая пианистическая школа, идущая корнями
на несколько поколений назад, не
предполагает никаких ответвлений от основного направления. Но
в ней мы увидели сочетание любви к Баху и восхищение Дэвидом
Кикоски, академическое и джазовое, классическое и современное
направления. Все члены династии
очень разные музыканты, но всех
объединяет любовь и верность к
профессии.

Итак, начнём рассмотрение
«партитуры» с её основателей, тех,
кого считают основателем музыкальной династии.

Дедушка Иллариона Владимировича, Григорий Львович
Кандель – пианист, драматург,
в 30-е годы прошлого века возглавлял Одесскую консерваторию.
П.С. Столярский ценил ректора
консерватории Канделя, а однажды сказал на собрании: «Берите
пример с Канделя, товарищ Кандель никогда не говорит глупости». В эти годы в консерватории
учились известнейшие музыканты
такие, как Святослав Теофилович
Рихтер, Эмиль Григорьевич и Елизавета Григорьевна Гилельс, которые, кстати, учились вместе с бабушкой в школе Столярского.
Продолжение на стр. 4
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дет его ученик и последователь —
Евгений Вениаминович Сигута,
Заслуженный деятель культуры
Ханты-Мансийского автономного
округа — Югра.
Марина Борисовна Сигута,
Заслуженный работник образования ХМАО - Югра, руководитель ПЦК «Инструменты народного
оркестра» БУ «Сургутский музыкальный колледж», заведующая городским методическим
объединением по классу домры и балалайки.

дарственного института искусств
имени П.И. Чайковского; Титовским Георгием, солистом государственной академической филармонии города Екатеринбурга;

Железовским Геннадием Сергеевичем, руководителем кубанского казачьего ансамбля «Любо» из
Адыгеи. В Сургутском музыкальном колледже класс балалайки ве-

Памяти учителя и человека
2 марта 2018 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Касько
Владимира Васильевича, концертного исполнителя, педагога,
основоположника балалаечной школы на Кубани, в Адыгее и
Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.
Родился Володя в 1928 году,
в глухом селе Улaxлы, далёкой
Бессарабии, на границе с Румынией. Белошвейка Пелагея
целыми днями трудилась на богатых людей, а старшие дети —
брат и две сестры помогали
хозяевам по работе в усадьбе.
Семья отличалась особой музыкальностью, пели все, а у брата был еще и абсолютный слух.
Долгими вечерами из работнитской избушки слышалось
стройное многоголосие, пели
самозабвенно, тревожа душу
и собирая слушателей. Позже,
с пяти лет, получив от брата в
подарок мандолину, маленький
Володя присоединяется к семейному ансамблю.
Возможно, мальчик так и
остался бы простым сельским
музыкантом, играющим на
военных танцплощадках, но
вернувшийся с фронта старший брат Александр повез его,
семнадцатилетнего, на прослушивание в Ташкентское
музыкальное училище. Володя
был принят сразу в класс национальной домбры как особо
одаренный, несмотря на отсутствие музыкальной подготовки. Начались годы активного
развития личности музыканта,
годы напряженной и интересной учебы.
Со II курса музыкального
училища Владимир был призван в армию, в Ансамбль песни
и пляски Туркменского военного округа, в составе которого
состоялись его первые гастроли
по Средней Азии и две поездки
в Иран. Эти три года раскрыли
новые грани дарования Владимира, он освоил игру на домре,
гитаре, смычковом контрабасе
и увлекся балалайкой, а в 1954г.
заканчивает училище по классу
балалайки, почти самоучкой,
без педагога, и единственный
из выпускников получает квалификацию «Артист сольного
жанра».
Как большую творческую
школу вспоминал Владимир
Васильевич годы работы в Государственном оркестре народ-

В.В. Касько
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ных инструментов Мордовской
АССР, куда был приглашен после окончания учебы. Именно в
этот период, под руководством
талантливого
композитора,
незаурядного исполнителя на
балалайке, народного артиста
Мордовской АССР, Заслуженного деятеля искусств РСФСР,
художественного руководителя
и дирижера оркестра Леонида Ивановича Воинова происходит становление Владимира
как солиста-исполнителя. В его
репертуаре весь арсенал балалаечника того времени: произведения русских и зарубежных
классиков, оригинальные произведения советских композиторов, народные песни и наигрыши в обработке В. Андреева,
Н. Осипова, А. Илюхина, Б. Трояновского, А. Доброхотова.
В l958 году он впервые выступил на московской сцене, где
исполнил «Концерт для балалайки с симфоническим оркестром» Л. Воинова.
В 1959 году началась педагогическая деятельность Владимира Васильевича с открытия
в Краснодарском музыкальном
училище класса балалайки.
Активный, молодой, веселый, он всегда был окружен
людьми. Появились ученики,
создан унисон балалаечников,
пришло признание коллег.
Для продолжения образования он поступает в Киевскую
государственную
консерва-

торию в класс преподавателя
Е.Г. Блинова, а с III курса переводится вместе с педагогом в
Уральскую
государственную
консерваторию им. М.П. Мусорского в г. Свердловск. Так
Евгений Григорьевич на долгие
годы стал его учителем и другом.
Интересный человек, обладающий чувством юмора и
богатым жизненным опытом,
Касько В. был любимцем студентов, в его классе всегда толпились ученики. Одни педагоги
пользовались его домашней библиотекой, другие же до сих пор
благодарны ему за то, что приобщил их к чтению! А новогодние «капустники»! Со второй
половины декабря все в училище становились «с ног на голову», ночные репетиции, где нет
разницы студент ты или педагог,
нетерпеливые зрители, которых
не мог вместить концертный зал.
В составе делегации работников культуры Кубани Касько неоднократно выезжает за
границу. Его игру на балалайке
слышали жители Чехии, Моравии, Словакии. На международном фестивале в г. Страженица,

Нижний ряд: Виталий Владимирович Костюк, Михаил Семёнович
Козленко, Алексей Николаевич Гаврилов, Юрий Семёнович Рослый
Верхний ряд: Андрей Андреевич Бесчастный, Владимир
Васильевич Касько, Владимир Алексеевич Карлашов

Унисон балалаек

получил звание «Лауреат международного фестиваля».
В 1968 году получает приглашение на работу в Адыгейское музыкальное училище,
где открывает класс балалайки.
Жизнь в Майкопе также была
наполнена учениками, конкурсами, концертами, поездками.
Продолжение на стр. 3

Мыслитель. Ученый. Художник
В сентябре 2018 года исполнилось 120 лет со дня рождения советского
музыковеда Арнольда Александровича Альшванга. Чем крупнее по
своему творческому размаху деятель культуры, тем отчетливее и ярче
проступают в его жизненном, творческом пути черты эпохи, породившей
его, питавшей и направлявшей его деятельность. Арнольд Альшванг был
именно таким деятелем. Сорок лет его активной созидательной работы
в разных областях музыкального искусства почти точно совпали с
первыми четырьмя десятилетиями строительства советской культуры и
ярко отразили их основные черты.
Об отроческих и юношеских годах
его жизни известно немногое. Уроженец Киева, он получил образование
в коммерческом училище, а на тринадцатом году (в 1911 г.) поступил в
музыкальное училище, через два года
преобразованное в Киевскую консерваторию. В консерватории Альшванг
занимается сразу на двух факультетах
– исполнительском и композиторском
у требовательнейших, виднейших киевских педагогов Г.К. Ходоровского
и Г.Г. Нейгауза. В 1914 был сослан в
Олонецкую губернию (ныне Петрозаводск) «за неблагонадежность», по
возвращении из ссылки вел музыкально-исторические предметы на
курсах истории музыки, организованных при Киевской консерватории,
был начальником первой советской
военно-музыкальной школы при
Наркомвоенделе УССР. По окончании
консерватории по классу фортепиано,
с 1920 года — лектор Высшей военнополитической школы Правобережной
Украины. В 1922 году продолжает обучение в консерватории по классу композиции и теории музыки у Р.М. Глиэра и Б.Л. Яворского. Всего этого,
однако, ему казалось мало; в 1916
году Арнольд поступает в Киевский
коммерческий институт. Альшванг
обладатель трех дипломов: пианиста,
композитора и инженера-экономиста.
Арнольд Альшванг был прекрасным оратором, почти два десятилетия
он занимался работой, которая стала
для него одной из самых любимых —
лекторская деятельность в клубах,
домах культуры, на всевозможных
курсах, в филармониях и других организациях. Горячая, порывистая речь,
остроумие, находчивость, искренняя
увлеченность, невольно заражавшая
слушателей, эрудиция, возраставшая
с каждым годом, — всех этих качеств
было достаточно для завоевания успеха, популярности у слушательской
аудитории, особенно тогда, в первые
годы революции, когда широчайшие
народные массы бросились на штурм
культуры. Но молодой темпераментный лектор был одновременно и выдающимся пианистом с прекрасной
школой, хорошей техникой и великолепной памятью. Много раз во время
своих лекций, бесед о музыке он подходил к фортепиано, садился и играл.
Стремительный порывистый ритм
жизни двадцатых годов, быстрое и
обильное возникновение всевозможных учебных заведений, курсов, их
частая перестройка — все это приводило к постоянным сменам места работы. Альшванг вел курс «Слушания
музыки» в Киевской народной консерватории, затем руководил учебной
работой на научно-теоретическом факультете Киевской консерватории, вел
там курс анализа. Очень часто выступал с концертами.
С 1925 года — преподаватель Московского Краснопресненского техникума. В 1923—1931 концертировал
как пианист. В 1930—1934 вел в Московской консерватории исторические дисциплины.

Писать Арнольд Александрович
начал также в Киеве. Первой его серьезной работой была статья «Ритм
и метр», опубликованная в киевском
журнале. Глубоко заинтересованный
творчеством современных ему композиторов (Дебюсси, Скрябин, Стравинский, Прокофьев), Альшванг начал
свою работу над ними как лектор-концертант, а продолжил ее уже в Москве
как исследователь-музыковед. «В течение двадцати лет я проводил лекторскую работу в самых разнообразных
аудиториях. Я никогда не подсчитывал
количества лекций, но думаю, что прочел их не менее трех тысяч. Я счастлив
узнать, что некоторые слушатели моих
лекций выбились на путь музыкознания, а многие другие, по их собственным признаниям, развили свой вкус,
свое понимание музыки и пристрастились к ней. Я всегда ставил ставил
своей задачей раскрыть перед аудиторией историческое и актуальное значение классических и современных
музыкальных произведений, ставя их
в связь с историей культуры и другими проявлениями художественного
творчества — с литературой, пластическими искусствами, театром, а также с философским мышлением. Поскольку это мне удавалось, я считал,
что выполняю действенную просветительскую задачу». Так характеризовал
А.А. Альшванг свою работу в записке,
составленной им в 1938 году по просьбе Московской филармонии.
Арнольд Альшванг оставил богатое творческое наследие: монографии «Клод Дебюсси. Жизнь, деятельность, мировоззрение, творчество»,
«Л.В. Бетховен. Очерк жизни и творчества», «Петр Ильич Чайковский»,
очерк-монография «Рихард Вагнер»,
«Сборник избранных статей», цикл
статей, посвященный проблемам советского пианистического искусства.
Мысль, вооруженная чувством,
знание, выверенное эстетическим
восприятием и облеченное в сверкающую одежду слова, синтез науки и
искусства — таков художественный
идеал, которому неустанно следовал
Арнольд Александрович Альшванг.
Обаяние этого идеала живо и для
нас…
Мария Туний, IV курс Теория
музыки, по материалам статей
Л. Кулаковского и И. Кунина
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«Капустник» теоретического
отделения глазами
первокурсника или
«Посвящение в студенты – 2018»
28 сентября прошел традиционный «Капустник» отделения
Теории музыки. Для всех он был очередной, и только для нас,
первокурсников, — первый.

Отряд СВИноты в полном составе
Пришла я на этот праздник
«новенькой» в теоретических
кругах, а вышла настоящим членом семьи – большой, умной и
веселой семьи теоретиков.
Произнесенная мною клятва студента так подействовала?
В том числе. Но все-таки самую
важную роль для меня сыграла атмосфера, которая царила
на этом празднике. Несколько
моментов показались мне просто замечательными, они задели
меня за душу и засели в моей памяти – о них я и хочу рассказать.
Во-первых, искренность и
непосредственность. Преподаватели у нас строгие, об этом весь
колледж знает, но на «Капустнике» и они, и студенты смеялись
в полный голос все вместе (и неизвестно, кто громче!). Смеялись
над шутками и миниатюрами,
которые подготовили старшие
курсы, друг над другом и, что так
редко можно встретить сегодня,
искренне смеялись над собой.
«Больше всего мне понравились пародии на наших преподавателей. Это было до слез
смешно и в то же время очень подоброму», — говорит Серафима
Рубан, одна из новоиспечённых
теоретиков.
Во-вторых, человеческое тепло. Каждому из нас, первокурсников, поручили подготовить
рассказ о себе или творческий
номер. Мы очень волновались
перед своими выступлениями,
ведь мы думали, что на нас будут
смотреть оценивающим взглядом, делая о нас выводы. Мы
боялись сделать что-то не так.
Но с первых же секунд мы поняли: теоретики – это семья, и уже
сейчас нас, новеньких, любят и
принимают такими, какие мы
есть. Мне было очень приятно,
что во время моего рассказа о
себе старшекурсники, сидящие

напротив меня, смотрели мне в
глаза с большим интересом и пониманием. Они как бы посылали мне лучи тепла и поддержки,
которые были мне в тот момент
очень нужны.
Староста первого курса, Юлия
Голяк, поделилась своим ярким
впечатлением о «Капустнике»:
«Старшекурсники
неожиданно, прямо перед своим выходом,
пригласили нас поучаствовать
в своем номере. Сначала я растерялась, но потом, поддавшись
этому веселому течению, вошла
во вкус». Также рассказала о своих ощущениях Кристина Лейко,
которая, кстати, и получила первый приз от Татьяны Алексеевны
Алишевич за лучший творческий
номер: «Больше всего мне понравилось то, что на «Капустнике»
можно быть полностью открытым, ведь там все друзья. Я была
очень рада поделиться частичкой
себя с ребятами и учителями».
И, наконец, третья причина,
по которой мой первый «Капустник» останется навсегда в моем
сердце: как же это было вкусно!
Я спросила я еще одну первокурсницу, Машу Батожок, что
ей больше всего понравилось на
«Капустнике». Она мгновенно
и без лишних раздумий ответила: «Капустный пирог Татьяны
Алексеевны!». И Маша далеко
не единственная, кто так считает. Под конец вечера осталась
лишь одна тарелка с пирогом –
она лежала на столе прямо перед вторым курсом. «Это нас не
устраивает», — подумали мы и
забрали тарелку себе! Да и много
еще было замечательных кулинарных моментов. Как известно,
главный закон теоретика: «голодный теоретик — плохой теоретик», поэтому уметь приготовить
что-нибудь вкусненькое — это
компетенция, которой обладает

Но ты не пройдёшь
Продолжение на стр. 8
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Памяти учителя и человека
Судьба была благосклонна к Владимиру Васильевичу и подарила
многочисленные встречи с талантливыми коллегами своего времени,
среди которых Заслуженные деятели культуры и искусства Александр Илюхин, Павел Нечепоренко, Евгений Авксентьев, Михаил
Рожков, Николай Калинин, Тамара
Вольская.
В 1973 году за культурно-просветительскую деятельность на
Кубани награжден медалью «Победитель социалистического соревнования», позднее получил
звание «Ветеран труда РФ».
В 1975 году семья Касько приглашена в Сургутское музыкальное
училище. Это период — период
открытия и становления классов
струнных народных инструментов
в Ханты-Мансийском автономном округе, когда ведется большая
концертная и кураторская деятельность, на базе музыкального
училища проводятся регулярные
конкурсы юных исполнителей,
создаются ансамбли, оркестры
русских народных инструментов
и вновь начинаются многочисленные гастроли по Тюменской об-

ласти и далеко за ее пределами.
Наиболее интересными были программы с Людмилой Гришиной
(ф-но), Владимиром Меркушеным,
Станиславом Сикорским (баян),
трио Касько Владимир, Марченко
Владимир (баян), Светлана Марченко (вокал).
Есть люди, не приемлющие
тихой спокойной жизни, умещающейся в будничные рамки —
это организаторы, зачинатели и
первооткрыватели всего нового с
ненасытной жаждой творчества...
Они без колебания берут на себя
ответственность за чужие судьбы,
их энергетика несоизмерима обыденностью бытия. Таким остался в
памяти коллег и друзей Владимир
Васильевич.
Рассказ об этом музыканте
был бы не совсем полным, если
не упомянуть о его талантливых
учениках и последователях балалаечного искусства: Полихраниди Евгений (Греция), Титовский
Георгий (Екатеринбург), Урбанович Владимир (Краснодар), Силаков Леонид (Москва), Харченко
Антонина (Анапа), Демиденко
Наталья (Краснодар), Шестаков

Леонид (Германия), Железовский
Геннадий (Майкоп), Быков Александр (Воронеж), Быков Евгений
(Магнитогорск), Сигута Евгений (Сургут), Обозный Михаил
(Белореченск), Мисько Виктор
(Сальск), Маловичко Сергей
(Керчь), Бояндин Василий (Украина), Лукьянченко Анатолий
(Туапсе), Писаренко Дмитрий
(Краснодар), Агеева Наталья
(Сургут), Филиппова Людмила
(Нижневартовск), Гребенщиков
Евгений (Сургут), Моденов Сергей (Сургут).
В 1987 году Владимир Васильевич прекращает педагогическую
деятельность, но еще долго не расстается с балалайкой, радуя друзей и близких своей незабываемой
игрой. Скончался он 7 июня 1997
году. Похоронен на городском
Сургутском кладбище Тюменской
области.
Людмила Михайловна Касько,
Заслуженный работник
культуры РФ, Отличник
культуры, Лауреат премии
губернатора ХМАО — Югра
«За сохранение культуры
коренных народов Севера»

Лучшая память об Учителе

Моё знакомство с Владимиром Васильевичем произошло задолго до поступления в училище.
Многие, кто учился в музыкальном училище им. Н.А. Римского-Корсакова, начинали занятия
музыкой во Дворце пионеров и школьников (теперь — «Краснодарский краевой Центр творческого
развития и гуманитарного образования — Дворец творчества»). Среди них — Владимир Пухлов,
Леонид и Владимир Силаковы, Алла Хлевная, Михаил Елисеев, Ольга Путина, Игорь Сенин и
другие, в том числе и я.
В 1963 году во Дворце был организован, по примеру Ансамбля
песни и пляски при Московском
городском доме пионеров, такой
же детский коллектив, которым
стал руководить специально приглашённый из города Свердловска
симфонический дирижёр Евграф
Анатольевич Красносёлов. В этот
ансамбль песни и пляски влились
три уже давно существующие
кружка — это оркестр русских
народных инструментов под руководством Александра Гавриловича Титиева, хоровой кружок и
танцевальный. Концертмейстером
ансамбля пригласили преподавателя-балалаечника из училища Владимира Васильевича Касько — так
состоялось моё знакомство с моим
в дальнейшем любимым учителем,
но до этого я уже три года занимался в двух кружках, в судомодельном
и в оркестре русских народных инструментов. Судомодельный кружок, к сожалению, пришлось бросить, так как на третий коллектив
уже не хватало времени.
С Владимиром Васильевичем
с первых репетиций у всех ребят
сложились хорошие отношения.
Почти сразу же он пригласил меня
прийти в училище на педпрактику
к его студенту Владимиру Пухлову. Потом меня приметил Алексей
Николаевич Гаврилов и позвал,
тогда ещё учащегося практики,
играть в оркестре училища. Так
решился мой профессиональный
выбор. Сама судьба выбрала для
меня путь музыканта, и в 1965
году я поступил в училище в класс
Владимира Васильевича Касько.
На одном курсе нас было двое
балалаечников: Леня Силаков и
я. Кроме нас, в классе Владимира

Васильевича учились: Антонина
Харченко, Нина Бабенко, Георгий
Титовский, Владимир Пухлов,
Виктор Мисько, Сергей Маловичко, Владимир Волобуев и другие.
Из числа своих учеников он
создал унисон, с которым много
ездил по Краснодарскому краю
с концертами. Запомнилась одна
поездка в город Саратов, где мы
выступали в зале консерватории,
а потом поехали в г. Волгоград,
где тоже выступали с концертами. В составе унисона входили и
педагоги: Владимир Алексеевич
Карлашов, который играл на балалайке-контрабас и Фёдор Васильевич Грецкий – на фортепиано. Ансамбль очень сплачивал нас, тем
более что руководитель был очень
доброжелательным, коммуникабельным, компанейским, простым
в общении с нами, студентами.
Однако не допускал панибратства,
находил контакты с родителями.
Помню, как он приходил к нам в
дом, общался с мамой, брал книги
читать. Читал он очень много, был
увлечён русской классикой и привил эту любовь и мне.
В профессии, однако, был авторитарен, строг, требовал играть
так, как он играет. Требовал отрабатывать штрихи, безукоризненно знать текст. У Владимира
Васильевича был особый талант
педагогического общения. Он обращал внимание на правильную
постановку рук и освоение технических приёмов. Главным доказательством своей правоты у него
был практический показ. Играл
постоянно. На уроке инструмент
не выпускал из рук. Убеждал, как
говорится, не только словом, но
прекрасной игрой.

Конечно, его любовью была
«балалаечка», как он её называл.
В 1967 году молодым преподавателем Александром Васильевичем
Дудником на отделении народных
инструментов был создан педагогический ансамбль «Зори Кубани», в котором играл и В.В. Касько.
Меня, единственного учащегося,
тоже пригласили в этот ансамбль
играть на балалайке альт, я был
очень польщён этим и ценил репетиции и концерты. К сожалению,
коллектив просуществовал всего лишь два года, но впечатления
остались у меня на все двадцать.
Пример учителя был таким
важным для меня, что уже в годы
учёбы самим собой сложился дуэт
с талантливым однокурсником
Павлом Гавришем. Наш дуэт не
прерывался долгие годы, т.к. мы
затем вместе учились и в Киевской консерватории, а потом, вернувшись в родное училище, около
двадцати лет по совместительству
работали в Краснодарской филармонии.
Мы все занимались много, и не
только специальными дисциплинами. Помню, Жора Титовский
Продолжение на стр. 4
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Лучшая память об Учителе

приходил уже в 5 утра и занимался в классе. Если дверь не открывали, то пролазил в форточку,
которую, уходя домой, заблаговременно не закрывал. Уроки
педагогов-теоретиков были для
нас не менее интересны: они открывали нам новый мир знаний.
И мы их очень уважали: В.Д. Пономарева, А.Г. Азизову, С.А. Быстрову (Церетлишвили), В.Г. Комиссинского, Ю.Т. Калачёва.
После окончания училища,
по совету В.В. Касько я поступил
в Киевскую консерваторию. Профессор Евгений Блинов, в классе
которого учился мой педагог
В.В. Касько, уехал в Свердловскую консерваторию, и я попал
в класс доцента Юрия Юрьевича
Алексика.
Со временем Владимир Васильевич переехал в Майкоп, а затем и в Сургут, но мы продолжали поддерживать наше общение.
Мой
профессиональный
путь после окончания в 1975
году Киевской консерватории
продолжился в училище. Нас
было трое преподавателей по
балалайке – это Викентий Анатольевич Алишевич, Леонид
Николаевич Силаков и я. Мне
кажется, все мы достойно продолжили дело своих учителей! И
каждый из нас вырастил не один

десяток хороших учеников, которые продолжили профессиональное дело уже своих учителей, то есть нас.
Наряду с педагогической работой я одновременно очень
много играл. Это были и сольные выступления, и в составе
всевозможных ансамблей, и долгая 20-летняя работа в Краснодарской филармонии. Сегодня,
по прошествии времени, могу
сказать, что многое я перенял у
своего учителя. Например, «Не
ставить себя выше ученика».
Я считаю, что плох тот учитель,
который не научил ученика
играть лучше. Главное – научить!
И в процессе обучения находить
интересное и у своих учеников,
стараться уловить то хорошее,
что у них есть: «Уча другого,
учиться самому!»
Педагогическая заслуга Владимира Васильевича – передать
ученикам свою любовь и преданность к инструменту, к балалайке. Подумать только! Все,
кто учился у Касько, не бросили
профессию, ВСЕ остались с инструментом. Это и есть лучшая
память об Учителе, Учителе с
большой буквы!
Владимир Георгиевич Урбанович,
заслуженный артист России,
профессор

Незаурядная Личность
Мой педагог по специальности Касько Владимир Васильевич
был незаурядной личностью и многогранно талантлив! В то
время, когда я учился в Краснодарском музыкальном училище,
он не только был прекрасным исполнителем и педагогом,
но и сочинял стихи, писал сценарии наших студенческих
капустников.
Самое главное – он доступно,
настойчиво и последовательно
объяснял студенту, как играть
то или иное произведение, и
главное – почему. Внимательно анализировал нотный текст,
тщательно прорабатывал весь
музыкальный материал. Он постепенно формировал меня как
музыканта-профессионала.
Много лет спустя, работая с
композитором Сергеем Сиротиным (готовя новую программу
из его произведений), я спросил, как он хотел бы услышать
эту сонату и пьесу? Сергей мне
ответил: «Я и сам не знаю, как
и какими красками ты будешь
это делать. Придумай несколько
вариантов, потом мы вместе выберем лучший вариант». Тут-то
и пригодился навык работы над
музыкальным произведением,
полученный в классе Владимира
Васильевича. Это он научил нас
понимать смысл произведения!
Помню, я играл соло балалайки с симфоническим оркестром в
Москве, в зале Россия (дирижёр
– народный артист Марк Израилевич Паверман). Опыта игры с
симфоническим оркестром было
маловато, и это сковывало меня.
Даже место в оркестре пришлось
находить самому! Но всё сложилось замечательно.
Владимир Васильевич научил
меня выражать свои мысли в музыке, понимать её, осознавать,
что я делаю и зачем. Это я потом
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понял, анализируя свою работу,
когда готовился на конкурс музыкантов-инструменталистов в
Ленинграде.
Много внимания Владимир
Васильевич уделял выходу и уходу со сцены, учил кланяться. Он
приглашал артиста театра драмы, чтобы учить нас правильному сценическому поведению. Это
мне очень пригодилось при концертировании по Европе.
Я очень благодарен судьбе за
то, что мне довелось учился у замечательного педагога, который
дал мне такой запал энергии и
знаний! Память о прекрасном человеке и учителе я храню всегда в
моём благодарном сердце!
Георгий Николаевич Титовский,
солист Уральской филармонии

Продолжение. Начало на стр. 1

Полифония семьи Шубиных

Soprano
Alto
Tenor
Basso

Николай
Илларионович
Шубин

Илларион Владимирович Шубин и
Наталия Николаевна Трусова

Клейнерман Любовь Исаевна и
Николай
Валентина
Владимир Федорович Шубин Федорович Трусов Фоминична Гогия

Григорий Львович Кандель
Бабушка Иллариона Владимировича, Марина Львовна Кандель — пианистка, композитор,
закончила Ленинградскую консерваторию.
Его мама, Любовь Исаевна
Клейнерман, была пианисткой,
училась в школе Столярского. Это
была первая в СССР специализированная музыкальная школа для
одарённых детей, открытая советским скрипачом-педагогом Петром Соломоновичем Столярским
в 1933 году. Преподавателем Любови Исаевны была известнейшая
Берта Михайловна Рейнгбальд
(1897-1944). Во время войны одним из самых страшных событий
в истории человечества был холокост. Любовь Исаевна чудом смогла укрыться у соседей, а мама не
спаслась.
Ещё во время войны Любовь
Исаевна уехала во Фрунзе (сейчас г. Бишкек). Там она встретила
человека своей жизни — Шубина
Владимира Фёдоровича — тромбониста, который играл в оркестре
Фрунзенского театра оперы и балета и работал в музыкальной школе.
Она, пианистка, была в том же театре концертмейстером и преподавала в музыкальном училище.
Рассказывает Наталия Николаевна: «Их сын, Илларион, после
окончания музыкального училища во Фрунзе, поступил в Саратовскую консерваторию, в класс
преподавателя Виктора Семёновича Хананаева. Через полгода
Хананаев переехал в Воронеж,
и Илларион порывался уехать
за ним. Но родители удержали
его от этого шага. Его перевели в
класс Ольги Васильевны Мироновой, выпускницы Ленинградской
консерватории. Мы оказались в
классе у одного педагога, и встретившись, больше никогда не расставались».
Жизненный путь Наталии Николаевны связан с Краснодаром.
Н.Н. Шубина вспоминает свою
первую учительницу – Елизавету
Карповну Пирумову: «Строгая,
даже суровая, могла наказать на
уроке». Совсем другой была вторая педагог — добрейшая Наталия Ивановна Дьячкова, преподаватель музыкальной школы №
1, которая привила ей любовь к
музыке. «У меня не было инструмента, — рассказывает Наталия

Владимир
Илларионович
Шубин

Сессиль Георгиевна

Николаева, — и Наталия Ивановна выручила нас, дала деньги на
покупку. Она была мне второй мамой. Никогда больше не встречала
такого доброго человека».

Очень музыкальной была и
мама Наталии Николаевны – Гогия Валентина Фоминична (на
фото), она часто пела народные
грузинские и русские песни, импровизировала. Она и отец, Трусов Николай Фёдорович, инженер Нефтегезстроя, были очень
рады поступлению Наталии в
музыкальное училище. Обучение
в классе Эльвиры Николаевны
Ананьевой, выпускницы Саратовской консерватории, было не
только очень интересным, но и
успешным. О годах обучения в
училище Наталья Николаевна
вспоминает с теплой улыбкой:
«Мы жили в замечательное время.
Все для нас было юно, свежо, интересно, увлекательно. Я буквально «захлёбывалась» предметами,
не могла пропустить ни одного
урока. Раньше на вступительных
экзаменах были огромные конкурсы, студенты очень ценили,
то, что здесь получали, ценили
каждое мгновение обучения. Мы
находились в училище с утра до
вечера. Очень хорошо у нас проходил досуг, было много молодых энергичных преподавателей,
которые были неравнодушны к
своей работе. Ставились оперы в
шутливой манере, игрались произведения с оркестром без диезов
и бемолей, и всё это вызывало
смех. Особенно интересно проходили новогодние вечера, которые
с удовольствием устраивал Лев

Александрович Батхан. Замечательный преподаватель, сильная
личность, все его просто обожали. Прошло уже много лет, и
училище по-прежнему остаётся
моим вторым домом. Наверное
и потому, что большинство моих
однокурсников работают рядом».
— Были ли у Вас сложности во
время учебы?
— Да, конечно. Было большое
количество концертов. Мы играли
очень много. Перед каждым выступлением — волнение, напряжение, потому что выступление —
очень большая ответственность.
Тогда посещаемость концертов
была колоссальная, наш Большой
зал всегда был переполнен зрителями.
Закончив училище, Наталья
Николаевна пошла по стопам
педагога и поступила в Саратовскую консерваторию, где училась
у очень известного методиста Арсения Петровича Щапова, автора
большого количества изданных
книг по методике обучения игре
на фортепиано, по которым он и
преподавал. Она закончила консерваторию на год раньше Иллариона Владимировича, поехала
работать в родное училище. Он
ушёл в армию, а после демобилизации, с 1974 по 2008 год преподавал
класс специального фортепиано
и камерного ансамбля, воспитавший огромную «армию» учеников,
которые продолжают его дело. И в
их числе – его сыновья Николай и
Владимир. Сыновья рассказывают
о родителях.
Николай Илларионович Шубин:
— Родители нам давали много
советов и поучений. На ум сразу
приходят слова отца о профессиональной честности, о том, что
если я решу стать музыкантом,
то должен буду отдаваться музыке полностью. О том, что это
трудная профессия, и если я выберу музыку, то скорее всего будет больше разочарований, чем
успехов. Папа интересовался и
разбирался во многих языках.
свободно владел (говорил, читал, писал) на французском, немецком, арабском. Мог читать и
говорить по-английски. Читал
на других европейских языках —
итальянском, испанском. Увлекался изучением латинского, сан-
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Рядом с талантливым педагогом
Я помню всегда тех людей, которые приняли участие в моей жизни и очень, очень, очень
им благодарен.
Касько Владимир Васильевич – человек, который
направил меня в профессию
музыканта и дал шанс сделать
карьеру балалаечника, несмотря на то, что в Сургутском музыкальном училище занимался
у него всего два года до службы
в армии, но запомнил его как
высокопрофессионального исполнителя и душевного, теплоРодители: Л.И. Клейнерман и В.Ф. Шубин
скрита, древнегреческого, японского,
китайского. Занимался восточными
единоборствами. В музыке папа был
высоким профессионалом. Очень хорошо разбирался в философии, чему
свидетельствуют собрания сочинений выдающихся философов, которые он собирал и изучал в течении
всей жизни.
Владимир Илларионович Шубин:
— В детстве и юности наш отец с
нами занимался, часто играл концерты. Поступив в училище, я учился в
его классе. Изначально в формировании моего музыкального мировоззрения приняли участие мои родители, и
по большей части – отец. Именно от
него я стал получать большое количество информации о музыке, да и
колледже я учился у него. Поэтому,
думаю, что всё моё музыкальное образование исходит от отца.
Николай Илларионович, пианист, выпускник нашего колледжа,
получил высшее образование в РАМ
им. Гнесиных и Indiana University, г.
Блумингтон, США, доктор музыки
(высшая академическая степень отличия по музыкальной специальности).
Сейчас живет в Монреале Канада).
— На кого из родителей вы хотели бы быть похожим?
— На обоих. Они прекрасные музыканты, прекрасные пианисты, прекрасные педагоги, очень внимательны
к своим ученикам. Самым ценным качеством я считаю их целеустремленность.
— Как наследственная пианистическая школа повлияла на вашу
жизнь?
— Действительно, в нашей семье
много пианистов. Конечно, музыкальные корни повлияли на выбор
профессии. В детстве я хотел быть
лётчиком, пожарным, занимался шахматами. Но потом, ближе к 14 годам,

как-то все плавно развернулось в сторону музыки. Тогда я и решил поступать в музыкальное училище.
— У кого вы учились?
— В училище я учился у отца. Затем я учился в Российской академии
музыки им. Гнесиных у Валентины Евгеньевны Зверевой. В Канаде моими
преподавателями были Эвелин Бронкарт и Арналдо Коэн. Концертирую.
— Чьи произведения предпочитаете играть?
— Играю много русской музыки:
Рахманинов, Скрябин, Чайковский.
Люблю играть Баха. На Западе есть
такие небольшие штампы: если тебя
пригласили играть, значит уже ожидают, что ты будешь играть русскую
музыку.
— Отличается ли музыкальное
образование от нашего?
— Вообще, в Америке и Канаде образование отличается тем, что практически нет музыкальных школ для
маленьких детей, родители обучают
их приватно. После они поступают в
колледжи.
— Расскажите, как устроено музыкальное образование в Штатах?
Музыкальное обучение в Америки в основном происходит в университетах и колледжах — в отличие от
консерваторской системы в России.
Специально музыкальных колледжей (там, где по окончании можно
получить только музыкальный диплом), таких, как наше училище, в
Америке практически нет. Даже такие большие и известные музыкальные школы как Indiana University
Jacobs School of Music (где я учился),
Peabody Conservatory, Eastman School
of Music прикреплены к университетам. Исключения составляют New
England Conservatory, Curtis Institute
of Music, Juilliard School of Music,
Drama and Dance; Manhattan School

И.В. Шубин и Н.Н. Шубина
Продолжение на стр. 6
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го человека по отношению к
студентам.
Заканчивать пришлось уже
Майкопское училище у педагога у Волобуева Владимира
Ивановича, потом работал в
Гиагинской ДМШ, даже был
победителем краевого конкурса педагогов в ансамблевой
игре в 1982 году.
Михаил Обозный

Мне посчастливилось четыре года учёбы в Майкопском музыкальном училище быть
рядом с талантливым педагогом и просто замечательным человеком – Касько Владимиром
Васильевичем.
С тех пор прошло много
времени, но я навсегда запомнил его светлый образ.
Мой инструмент был баян,
отделение — народное, а понастоящему услышать игру на
балалайке удалось волею случая... Просто Владимир Васильевич пригласил нас в класс и
поиграл на своем инструменте... Я до сих пор помню эти
звуки и это мастерство...
В учебном оркестре народных инструментов под руководством Шипитько Анатолия
Васильевича я играл на балалайке бас. На всех ответствен-

ных концертах, Владимир
Васильевич подсаживался в
коллектив для усиления партии группы балалаек, так было
надёжней...
Ну, и на четвёртом курсе,
это в 1972 году был создан
секстет балалаек, с которым
мы ездили в Ростовский музыкально-педагогический институт на конференцию, теперь это консерватория... Мы
выпустились, разъехались, у
каждого сложилась своя судь- димира Васильевича Касько,
человека и музыканта, светлая
ба...
В моей душе навсегда со- ему память.
Владимир Сокол
хранился светлый образ Вла-

Есть люди, способные повлиять на твою судьбу одной только фразой, таким человеком стал
для меня Владимир Васильевич и его слова: «Женя, всегда люби и лелей нашу балалаечкупевунью!»
Я приехал в Сургут в 1983
году. Перевелся из Донецкого музыкального училища, где
учился по классу 4-х струнной домры. Попал в класс к
В.В. Касько, у него уже занималось несколько домристов, так
как класс Людмилы Михайловны был переполнен специалистами. На уроке знакомства с
инструментами народного оркестра, он просто дал мне в руки
балалайку и показал, как играть.
Так я начал осваивать балалайку всерьёз и надолго, параллельно занимаясь на домре.
Помню Владимира Васильевича всегда с инструментом.

Глядя на своего Учителя, Учителя с большой буквы, в классе на уроках и на концертах, я
восхищался его артистизмом и
старался подражать ему. В результате играл свою выпускную
программу в училище уже не
на домре, а на балалайке, после
чего поехал поступать в ВУЗ
уже как балалаечник к ученику
Владимира Васильевича – Полихрониди Евгению Пантелеевичу в г. Донецк.
Я благодарен Владимиру
Васильевичу, что он просто изменил мою жизнь, и теперь она
связана с этим удивительным
инструментом — балалайкой!

Евгений Вениаминович
Сигута,
Заслуженный деятель
культуры ХМАО-Югра,

В 1984 году я приехала в Сургут поступать в музыкальное училище по классу аккордеона из
города Темрюка Краснодарского края.
По общему инструменту –
балалайка, меня распределили к
Касько Владимиру Васильевичу,
о котором ничего не знала. Было
страшно идти на первое занятие, боялась, что не справлюсь
с балалайкой. Не хотелось выглядеть непонимающей, а вдруг
что-то не получится или что-то
не так пойму. Я владела домрой,
и с ней было всё просто, а у балалайки есть две одинаковые
струны, зачем? Для чего? И как
играть? Вопросов было много, а
страха ещё больше.
Я зашла в класс, передо
мной сидел преподаватель с
добрыми глазами и приятной улыбкой, который видел,
как я боязливо вхожу в кабинет и тут, ни с того ни с сего,
зазвучала балалайка. Позже

Владимир Васильевич объяснил – это было приветствие:
«Ну вот, наконец-то, в северное училище приехала южная
студентка», ведь сам был тоже
из Краснодарского края. Преподавал с такой лёгкостью, что
время урока пробегало быстро
и не хотелось уходить. Все стены класса Касько были в ярких
афишах балалаечников и домристов с размашистыми автографами и пожеланиями музыкантов, которые приезжали с
концертами в Сургут.
Владимир Васильевич – исполнитель всегда стремительно и уверенно выходил на сцену, превращаясь из спокойного
педагога в виртуозного музыканта. Он настолько жил на
сцене и нёс свои эмоции в зал,

что твоя душа наполнялась музыкой до краёв.
Касько Владимир Васильевич — мой первый учитель по
балалайке, прекрасный музыкант, великолепный исполнитель, хороший педагог и большой души человек с чувством
юмора. Благодарю судьбу, что
закинула меня на север и познакомила с этим педагогом и
человеком.
Светлана Данииловна
Каяниди,
преподаватель класса
балалайки Сургутского
музыкального колледжа
и Фёдоровской ДШИ
Сургутский район ХМАО,
дирижёр оркестра русских
народных инструментов
«Свой стиль».

5

КАМЕРТОН № 2-3 (46-47) ОКТябРь-НОябРь 2018

Продолжение. Начало на стр. 4

Полифония семьи Шубиных
of Music. Музыкальные степени,
которые получают по окончании:
Бакалавр Музыки, Магистр Музыки и Доктор Музыки. На степень бакалавра по фортепиано,
помимо сдачи экзаменов, нужно,
как правило, сыграть 2 концерта,
на мастера — 1. На доктора — от
3 до 8. Там, где я получил доктора
надо было играть 8. Срок обучения на бакалавра — 4 года. Мастера — 2, доктора — от 5 и выше.
Нагрузки педагогам рассчитываются по количеству классов
или (индивидуальные занятия)
количеству студентов. Общего
знаменателя нет – в каждом университете по-разному. Студент
должен набрать определённое
количество «кредитных часов»,
чтобы выпуститься. «Кредитные
часы» трудно объяснить — в России такого нет. Опять же в каждом университет по-разному, но,
если грубо упростить, один урок
по фортепиано в неделю — это 3
кредитных часа в семестр. Отношение к обучению у американских студентов по сравнению с
российскими (по крайней мере
моего поколения) отличается по
многим параметрам. Мне кажется, самое большое различие в том
(оно в меньшей степени касается
индивидуальных студентов), что
в Америке к обучению относится как к сервису. Студент платит
деньги и ожидает определённых
результатов.
Уровень и заинтересованность студентов от одного к другому отличаются гораздо больше,
чем когда я учился в России. В
основном, дети из семей среднего класса и выше. Тот факт, что
нет одной общей учебной программы, может сказываться как в
худшую, так и в лучшую сторону
на успеваемости студентов. Конкретные требования к репертуару (полифония, классическая соната, романтика) бывают только
на вступительных экзаменах, да
и то в основном в престижные
заведения. У студентов, обучающихся на бакалавра и мастера
есть внутригодовые и переводные экзамены, но опять же не
во всех заведениях, и конкретные
требования могут отличаться радикально. С другой стороны, в отличие от России, чтобы получить
диплом бакалавра, мастера, доктора надо сыграть определённое
количество концертов, как правило, с определённым репертуаром/тематикой. Например, мои
8 докторских концертов Indiana
University состояли из 3 сольных,
2 камерных, 2 концертов с оркестром и концерта-лекции. Я не
думаю, что работа со студентами
сама по себе как-то сильно отличается от российских заведений.
В Америке для педагогов с российским образованием основное
отличие может заключаться в
том, чтобы не быть слишком требовательным к студентам. Другое
большое отличие – это элемент
времени: если урок закончился
по времени, студент может просто встать и уйти (опять же не все
и индивидуальные студенты — в
меньшей степени.) Совмещать
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Н.И. Шубин
концерты и преподавание очень
трудно. В основном это концерты
в университетах.
— Пришлось ли вам проходить аккредитацию, чтобы работать?
— Нет, не приходилось, у меня
есть диплом университета. Но, вообще, на Западе, любой, кто хочет
преподавать музыкальные дисциплины должен пройти специальные курсы.
— Хотели бы вы вернуться
работать в Россию?
— Да, я не против был бы поработать в колледже. Но все зависит
от многих факторов, из-за которых возможности вернуться нет.
— Какую роль для исполнителя играют теоретические дисциплины?
— Очень важно изучать историю, теорию, но немаловажно еще
и прикладывать к ней умение воспроизвести руками. Нужно анализировать и играть.
— Сравните, в какой части
жизни вы получили больше знаний?
— До 23 лет. Именно здесь, в
училище была заложена фундаментальная база, без которой я
просто не смог бы уехать за границу.
— Пересмотрели ли вы свои
профессиональные взгляды, живя
за рубежом?
— Я их расширил, обогатил.
— Историческая личность,
вызывающая у вас интерес.
— И.С. Бах. Он очень важен
для пианистов. Если брать масштаб того, что он создал, это просто потрясающе. Мне очень интересна история его творчества. В
голове не укладывается, что такая
личность была забыта почти на
сто лет до открытия Мендельсоном. Да, его всегда почитали
музыканты. Его музыку знали и
Моцарт, и многие композиторы.
Сейчас сложно представить, что
его могли считать устаревшим.
Интересны историки, жившие на
рубеже после падения Римской
империи, который не понятно,
почему мы называем «темные
века», ведь в это время жило
огромное количество писателей,
историков, например, Гомер. Вообще, мне нравится античная
история, античные философы.
Интересен статус музыкантов в
Древней Греции: большинство
философов считали, что должны
уметь сочинять музыку, но ста-

новиться профессиональным музыкантом им не позволялось, это
был удел рабов. Считалось, что
слишком частые занятия музыкой делают мужчину женственней. Именно эта философия интересна для размышлений.
— Как Вы считаете, почему
чем в музыке больше открытий,
тем меньше в ней места для откровений?
— Если говорить о классической музыке, она академизировалась. Это началось не сейчас,
об этом писали еще до войны.
Особенно критиковали дирижёра
Артуро Тосканини. Исполнение
было построено так, что все заранее знали, что произойдет. Не
сохранялся элемент спонтанности, таинственности. Если говорить о потребительской музыке,
включая популярную музыку, то
это просто коммерция, которая
практически исключает момент
откровения.
— Что вы хотели бы пожелать студентам?
— Определиться как можно
быстрее, как они дальше хотят
учиться, как они собираются себя
реализовывать.
Младший сын — Владимир
Илларионович — преподаватель
Краснодарского
музыкального
училища отвечает на наши вопросы:
— Когда вы решили, что станете педагогом?
— Точно ответить на этот вопрос не могу, потому что твердо
для себя я не решал становиться
педагогом. Преподавать я начал
давно, но это происходит параллельно моей исполнительской
деятельности, которая занимает
бớльшую часть моего времени.
— Где и у кого вы учились?
— После училища я поступил
в Ростовскую государственную
консерваторию на джазовое отделение. Там моим преподавателем
был Петр Акимович Назаретов.
После трёх курсов я вернулся в
Краснодар, перевёлся в Институт
культуры, где моим преподавателем стала Нелли Леоновна Межлумова.
— Что было самым сложным
за время учебы?
— Возможно, это пересмотр
своих взглядов на музыку. Переоценка качества исполнительства.
В музыкальной школе прощаются
какие-то помарки, ошибки, тебя
не ориентируют по большей части на то, чтобы звучало правильно и красиво, как на пластинке.
Все, что тебе нужно — просто выучить наизусть произведение, это
будет очень здорово, тебе простят
большое количество неточностей
(темп, динамику и т.д.). В училище ты должен равняться на совершенство. Ты должен уже быть
на другом уровне, здесь исполнительство уже напрямую зависит
от твоего восприятия музыки.
Тут выученный текст – это как
само собой разумеющееся. Важно
показать свою технику, свой анализ и понимание музыки, свои
чувства одновременно. Это показатель твоего роста, как музыканта.

В.И. Шубин
— Какими достижениями вы
гордитесь?
— У меня есть несколько авторских проектов. Это современная музыка, в которой есть синтез
джаза и рока. Сейчас мы имеем
возможность не придерживаться
одного формата и это здорово.
Я стараюсь играть интересную
музыку, как минимум для себя.
И, возможно, мой ответ не очень
скромный, но я болею этим делом
и очень горжусь тем, чем занимаюсь.
— Какие качества необходимы современному педагогу?
— Наверное, будет банальным
ответом, но, думаю, что главное –
терпение. Также педагог должен
быть по большей части психологом и понимать интересы современных студентов.
— Что вы больше всего цените в учениках?
Я ценю, когда студент старается, не ленится, занимается, интересуется своей профессией. Не
люблю лень и вранье, потому что
на самом деле сразу видно, занимался студент ли нет.
— Как вы относитесь к понятию «карьера»?
— Я никогда не задумывался
о карьере. Да, присутствуют амбиции, они должны быть у любого человека, и у музыканта в том
числе. Есть определенные цели,
стремления. Наверное, «карьера»
у творческих людей понимается
немного по-другому.
— Какие традиции есть в вашей семье?
— Как и у каждой семьи — собираться всем вместе в праздники.
— Что бы вы хотели пожелать нашим студентам?
— Нужно быть прилежными,
не лениться.
Завершает наш рассказ о семье
Шубиных беседа с Натальей Николаевной, которая с 2005 года является председателем цикловой комиссии специального фортепиано.
— Какими качествами должен обладать человек, мечтающий стать исполнителем?
— Прежде всего, это определенный «набор» способностей:
музыкальный слух, память, чувство ритма, хотя, безусловно, все
эти способности развиваются.
Потрясающее трудолюбие, ни
дня без работы: сегодня концерт,
а завтра ты садишься и уже играешь другую программу. Работо-

способность. Большая любовь к
тому делу, которым ты занимаешься, иногда в ущерб каким-то
другим интересам.
— Изменились ли студенты
со временем?
— Думаю, что да. Конечно,
ученики бывают всегда разные. И
это, наверное, хорошо. Сейчас такое время, когда таких студентов,
которых мы помнили раньше,
становится все меньше и меньше.
Курсы тогда были очень большие,
и львиная доля из них болела
своим делом. Вообще, двойки на
отделении были вопиющим случаем. Думаю, детям не хватает
ответственности, сосредоточения
внимания на поставленную цель.
— Поменялись ли требования?
— Нет, поменялся общий уровень поступающих. Но всегда на
каждом курсе есть «звездочки»,
которые выделяются, перевыполняют программу, играют произведения, которые превышают
программу колледжа.
— Если бы вам предложили
начать путь заново, что бы вы
изменили?
— Наверное, ничего. Я очень
люблю свою специальность,
свою профессию, люблю детей.
Нравится наблюдать за тем, как
поступившие на первый курс
студенты становятся взрослыми
людьми, с которыми можно серьезно обсудить вопросы исполнительства, методики преподавания фортепиано.
В заключение хотелось бы
сказать, что история этой семьи
укладывается в огромный промежуток времени: первые упоминания о семейном пианизме идут от
конца XIX века. Географически –
от Одессы и Краснодара и до Саратова. В династии 4 поколения
пианистов. В семье бережно сохраняют документы, записи выступлений, фотографии, устные
сведения о всех родственниках.
Благодаря общению с такими
интересными людьми мне удалось коснуться не только истории колледжа, но узнать многое
о других музыкальных школах.
Горжусь, что живу рядом с такими интересными людьми и желаю
им всем здоровья, еще больше пианизма, дополнительных голосов
в партитуре и плавности в голосоведении.
Ксения Парникова,
IV курс Теория музыки

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Кубань – любовь, судьба моя!

Н. Волошин. Песня «Родная Россия!»,
слова В. Гончарова, конц. А. Шимановская

В. Евдокимов. Песня «Моя родина»,
слова С. Хохлова, конц. А. Шимановская

Людмила Григорьевна Лозовая

Матвей и Иван Пономаревы читают стихи из цикла
К. Обойщикова «Это можно, это нет»

«Элегия». Ансамбль «Екатеринодар-классика»

В. Харьковская. «Белые ромашки», конц. Н. Коробейникова

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

В.А. Чернявский, председатель Краснодарской организации Союза
композиторов России
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«Капустник»
теоретического отделения
глазами первокурсника
абсолютно каждый на нашем отделении — и студент, и
преподаватель.
Вот так на «Капустнике» семью теоретического отделения пополнили мы — пятеро первокурсников. В конце
мероприятия присутствующие преподаватели и гости сказали нам очень важные напутственные слова, которые мы
надолго запомним. Большое спасибо от имени всего первого курса Ларисе Евгеньевне Газенфус, Татьяне Павловне Распоповой, Татьяне Евгеньевне Куйде, Роману Александровичу Виноградову, Тамаре Юрьевне Севериной,
и, конечно же, Татьяне Алексеевне Алишевич и Марине
Васильевне Шлыковой за то, что поделились с нами своей
мудростью и приняли нас в семью. А старшим курсам спасибо за организацию всего этого для нас, за помощь и моральную поддержку. «Надеемся, что в конце года на прощальном «Капустнике» мы сделаем 4-му курсу такой же
замечательный подарок», — добавляет Серафима Рубан.
С этим добрым настроем мы, уже «посвященные» студенты, и отправляемся дальше познавать музыкальный
мир. Спасибо!
Мария Марогулова, I курс Теория музыки

Серафима

ЩА спою

Частушки от Маши

Пришёл, увидел,освятил

Свято место пусто не бывает

Ритмика строгого режима

В мире студентов

Марина Васильевна,
поздравляем Вас с юбилеем!
От праздника двойной отличницы,
От Юбилея Вам не утаиться, не уйти!
И этот праздник, словно птица,
К Вам непременно прилетит!
Остановить года не в нашей власти,
Но пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
В душе всегда Вы молода!

IV
Мы, студенты-теоретики 4 курса от всего сердца хотим
поздравить лучшего преподавателя ЭХИМ, риторики
и Современной гармонии с юбилеем!
Хотим пожелать ей оставаться такой же веселой,
радостной, артистичной, спонтанной, справедливой! Все,
чему она нас научила, не прошло даром. Мы её очень любим
и ценим. И в доказательство предлагаем вам разгадать
кроссворд, посвященный её дню рождения.
1
2
3
4
5
6
7

По горизонтали:
1) Без чего, по мнению МВ, не может обходиться человек,
который много думает.
2) С чем мы поздравляем МВ?
3) Дополните фразу МВ, которую она говорит по окончанию пары: «... с полянки».
4) С какого языка имя Марина переводится как Морская?
5) Предмет, который научил нас ораторскому искусству.
6) Ее главная задача — ... в нас этику и нравственность.
7) В душе она всегда ... (какая?)
По вертикали:
1) Фамилия преподавателя, о котором шла речь.

Марина Васильевна
Шлыкова
Мариночка Васильевна, мудрейший наш наставник!
Вы строгая, но чуткая, и к Вам бежит душа.
Кипучая энергия, масштабность знаний, юмор —
Залог того, что мы теперь с сольфеджио друзья.
Предела совершенству нет — Вы к этому стремитесь,
Познать себя совсем в другом, в английском, например.
До «Юбилейного» пешком ничуть ведь не боитесь,
Всегда быть юною во всем — достойнейший пример!
Желаем долголетия и быть всегда здоровой,
Такой же жизнерадостной и с возрастом на «ты».
И каждый год пусть в этот день Вам будем вновь и снова
Лишь двадцать пять, ну двадцать шесть, не больше тридцати.

III

I
Мы рады, что всегда рядом с нами бьётся
такое трепетное, честное, мужественное
сердце, что с годами не прошёл, но стал ещё
увереннее Ваш профессиональный интерес,
остались неизменными добрый и весёлый
нрав и твёрдость духа.
Пусть в душе у Вас живут мир и гармония,
все жизненные диссонансы разрешаются
плавно и тотчас, пусть рядом будут все
любимые, а в доме — радость, тепло,
понимание.

II

Ответы: 1 шоколадка, 2 юбилей, 3 кыш, 4 латинский,
5 риторика, 6 воспитать, 7 юная, 1 Шлыкова.
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