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НОВОСТИ -  - - ...НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ 
зала ННГК им.Глинки звучала музыка фран-
цузских композиторов эпохи романтизма 
Жоржа Бизе и Габриеля Форе в исполнении 
симфонического оркестра консерватории              
(художественный руководитель и дирижер 
Ренат ЖИГАНШИН). Так же в концерте принял 
участие хор НМУ им.М.А.Балакирева (хор-
мейстер – Елена ПОНЮХОВА). Хор исполнил 
Реквием Габриеля Форе в третьей авторской 
редакции для солистов, хора, большого 
оркестра и органа).Солисты - лауреаты 
Всероссийских и международных конкурсов 
Наталья БЕЛЯЕВА (сопрано), Виктор САГИ-
РОВ (баритон).

Несомненно, все нервничали, кто-то вв 
меньшей. «Хоть с хором я выступаю не 
первый раз, такая обстановка и исполнение 
были для меня чем-то новым и необычным. 
Да и произведение, которое мы исполняли,  
довольно специфическое. Было очень 
интересно выступать с органом и оркестром, 
наблюдать за происходящим не со зри-
тельской стороны, а из самого центра 
событий», — рассказала Алексия ИЛЬИ-
ЧЕВА,  2-й курс, ВИ). Но как известно обратная 
сторона любого успешного выступления – 
масса колоссальной работы, долгие часы 
репетиций.  Зато — «это было масштабное и 
затратное в плане энергии и времени 
событие, которое принесло мне большое 
количество профессионального опыта и 
множество самых различных эмоций», 
признался Иннокентий ХАРЛАМОВ, 2-й 
курс, ДХО).

Молодой парнишка в очках очаровывает 
публику своими переборами на аккордеоне. 
Это Сергей ОСОКИН, дающий 30 октября 
сольный концерт в рамках абонемента XVIII 
сезона "Баян и время" в Большом зале 
училища. На концерте прозвучали произ-
ведения западных современных композито-
ров в стиле джаза: Тома, Дамма, Вайтмана, 
Ферерро, Баеза, Вайля, Астье. Отметим в 
исполнении обилие различных украшений, 
диссонирующих аккордов, создающих нео-
бычный эффект. В программе также прозву-
чали и собственные сочинения Сергея 
ОСОКИНА: "Пульс" и "Реквием".

Сергей ОСОКИН — лауреат всероссийс-
ких и международных конкурсов (Россия, 
Германия, Италия, Франция, Испания), 
обладатель Гран-при на V международном 
конкурсе "Кубок Севера" в Череповце и в 
Астане (Казахстан), а также золотого приза на 
фестивале "Апрельская весна" (Северная 
Корея, Пхеньян), участник международных 
фестивалей в России, Беларуси, Украине, 
Германии, Австрии, Испании, Словакии, 
Сербии, Литве, Латвии, Китае, Северной 
Корее, Соединенных Штатах Америки.
Участвует в телевизионных проектах «Утрен-
няя звезда», «Танцы со звездами», «Главная 
сцена», записывает аккордеон в треках 
Тимати, Алексея Чумакова, Нонны Гришае-
вой, Марка Тишмана. Преподаватель МГИМ 
им. А. Шнитке. Член жюри международных 
конкурсов.

детский гам, ребята в зале занимают места. 
Начинается концерт. 

Среди самых ярких произведений — 
несколько частей балета «Чиполлино»                    
(композитор К. Хачатурян ), произведения для 
отдельных солирующих инструментов с 
оркестром: для баяна - обработка русской 
народной песни «А кто ж у нас лебедин» в 
исполнении Евгения МЕЛИХОВА (3-й курс), 
для аккордеона – «Петербургская серенада» в 
исполнении Андрея ФИЛИППОВА (4-й курс), 
для домры - русская народная песня «Мой 
муженька» в исполнении Юрия МУХИНА (2-й 
курс). Зрителей порадовали и музыканты 
отдельно от оркестра: Олег ГОРЯЧЕВ (3-й 
курс, аккордеон) сыграл на гармони "Хоро-
вод" Евгения ДЕРБЕНКО, а Максим МЕЩЕ-
РЯКОВ (3-й курс) исполнил произведение на 
гитаре. Детям концерт очень понравился. 

Выплеснув массу энергии на выступлении, 
мы отправились в краеведческий музей 
познавать историю павловского быта. Перед 
нами предстало старинное двухэтажное 
здание из красного кирпича, окружённое 
забором с резными металлическими во-
ротами. Здесь раньше была усадьба купца II 
гильдии В. И. Гомулина. Такое ощущение, что 
мы попали в сказку, весь музей в лепнине: и 
лестничная площадка, и залы! Город Павлово 
славился мастерами-металлургами. Мы 
увидели замки разных размеров, среди 
которых и кодовые замки (в них есть кнопочка 
и маленький циферблатик), ножи с разными 
рукоятками, из дерева, из кости, одна из них 
была в форме свиньи! Мы увидели и меди-
цинскую технику, изготавливаемую в Ворсме: 
стеклянные шприцы, скальпели, различные 
щипцы. Посмотрели и дореволюционные 
картины с видами города, с храмами (их до 
революции было больше, чем сейчас, как и во 
многих городах). Удалось посмотреть и 
макеты автобуса ПАЗ, вышивку, кружева, 
разглядеть в микроскопы знаменитую блоху 
Левши, в общем — посчастливилось оку-
нуться в историю Павлово, прикоснуться к 
опыту предшественников, к старинному быту. 
В Нижний Новгород мы вернулись, полные 
впечатлений!

Воздух пропитан легким напряжением.  
Взволнованные люди, одетые в черное, с 
загадочными красными папками в руках. Кто 
же они такие? 24 октября со сцены большого 

Если вы хотите узнать побольше о замках 
разных размеров, о различных мастерах в 
области металлургии, о ножах с рукоятками в 
форме свиньи или других формах, то вам 
нужно в уездный город нашей области 
Павлово. Туда и отправился 30 ноября 
народный оркестр училища с концертом в 
честь Дня матери. Выехали с рассветом — 
приятно было наблюдать из автобуса, как на 
фоне заснеженного поля и виднеющихся 
вдали лесочков из пушистых облаков 
проглядывает солнце. И вот мы в Павлово. 
Город довольно-таки крупный: мы видим 
многоэтажки, магазины, торговые центры, 
предприятия. 

В Доме культуры разместились прямо за 
кулисами. Потихоньку становится слышно 
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ПОБЕДИТЬ ПО СКАЙПУ
В период с 11 по 25 ноября в НМУ                              

им. Балакирева проходил Международный 
дистанционный детско-юношеский кон-
курс по музыкально-теоретическим дис-
циплинам среди учащихся детских музы-
кальных школ, школ искусств, музыкаль-
ных училищ и колледжей.

Участники пяти возрастных категорий 
соревновались в таких номинациях, как 
сольфеджио, музыкальная литература, 
элементарная теория музыки и гармония.

РАСТЕМ И ШИРИМСЯ

соответствовать требованиям программы и 
содержать определенные элементы, свойст-
венные именно дистанционному формату.

Второй этап — формирование техничес-
ких файлов — занимает очень много 
времени. При подготовке изрядного коли-
чества заданий самое главное — ничего не 
перепутать. Например, необходимо выбрать, 
прослушать и обрезать аудио- и видео-
материал,  сохранить полученные файлы в 
нескольких форматах, чтобы у участников не 
возникало проблем с воспроизведением во 
время самого конкурса. Стоит отдельно 
поблагодарить Л.Н. Беликову: за форми-
рование всех файлов, а это гигабайты 
информации, отвечает именно она.

Одной из главных технических слож-
ностей в проведении любого дистанцион-
ного конкурса является обеспечение хоро-
шей Интернет-связи. Однако техническая 
сторона нашего конкурса неизменно на 
высоте, за три года ни разу не возникало 
проблем с Интернетом, и это заслуга 
руководства НМУ. 

Третий этап — само проведение кон-
курса. Здесь важно грамотно и разумно 
составлять график выхода в эфир. Сложность 
заключается в том, что более ста участников, 
на каждого из которых отводится по 15 минут, 
необходимо распределить друг за другом без 
перерывов с учетом разницы во времени 
каждого региона. Благодаря четкой и орга-
низованной работе председателя жюри                                         
Л.С. Климентовой все участники были 
довольны своим временем выхода в эфир.
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Дистанционный теоретический конкурс 
проводился в НМУ уже третий раз. В первом, 
еще региональном, в 2014 году, принял 
участие 31 человек из Нижнего Новгорода, 
Нижегородской обрасти и Красноярска. 
Второй, всероссийский, проводился в 2015 
году в рамках «Всероссийских открытых 
конкурсов имени Балакирева» по всем 
специальностям. В этот конкурс была 
добавлена училищная группа конкурсантов. 
К традиционным номинациям конкурса, 
таким как сольфеджио и музыкальная 
литература, была добавлена номинация ЭТМ 
для первокурсников и второкурсников 
училища. В этом конкурсе приняло участие 
уже 76 человек, в том числе из очень 
удаленных регионов РФ, например  из 
Бурятии. В этом году дистанционный конкурс 
был заявлен как международный, пригла-
шения разослали не только училищам и 
школам РФ, но и в учебные заведения стран 
ближнего зарубежья, в такие страны, где есть 
русскоговорящее население: Беларусь, 
Казахстан и Украину, несмотря на все 
политические сложности. К сожалению, 
обратной связи с этими странами не 
возникло, но это нисколько не снизило статус 
самого конкурса.

Уникальный дистанционный формат 
объединил 101 участника из 13 регионов 
страны: Московской,  Волгоградской,  
Рязанской, Кемеровской, Нижегородской 
областей, Удмуртии, Башкортостана, Ханты-
Мансийского автономного округа, Вологды, 
Пензы, Саранска, Красноярска и Хабаровска.

Училищная группа была охвачена пол-
ностью, т.е. не только младшие, но и старшие 
курсы. Добавилась номинация «Гармония». 
Все вышесказанное свидетельствует о том, 
что дистанционный теоретический конкурс 
НМУ с каждым годом развивается: география 
активно расширяется, количество участ-
ников растет, дополняется и содержательное 
наполнение конкурса расширяется. 

СУДИМ ОБЪЕКТИВНО

Все члены жюри в течение всего конкурса 
прослушивают каждого участника. Именно 
этим и отличается работа НМУ, ведь обычно 
дистанционный конкурс подразумевает под 
собой дистанционную отправку и приём 
документов, а в данном конкурсе члены 
жюри могут наблюдать отрадную картину - 
самостоятельную работу участников без 
помощи преподавателей. 

Как сказала Л.С. Климентова, «для всех нас 
это очень трудоемко, затрачено много сил и 
времени. Но результаты радуют, ведь каждый 
год уровень конкуренции все выше, слабых 
участников нет. По всей стране есть очень 
талантливые и музыкальные дети, наблюдать 
за ними очень приятно. 

Этот конкурс для нас уникален еще и тем, 
что мы имеем возможность отследить 
уровень преподавания по всей стране, 
наблюдать за тем, как работают педагоги. Это 
самый важный момент для организаторов, 
ведь благодаря дистанционному конкурсу 
мы понимаем, как поставлено наше дело в 
масштабах всей страны, и убеждаемся, что 
качественное системное обучение по всей 
стране способствует положительному резу-
льтату».

ПОЭТАПНО К ФИНАЛУ

Как рассказывают организаторы кон-
курса, его проведение состоит из нескольких 
этапов, каждый из которых по-своему важен. 
Первый этап — формирование заданий — 
начинается еще в мае. Задания должны 

Мария РУСИНОВА
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ЗВУКИ ИЗ ВОЗДУХА
Знаете ли вы что такое «термен-

вокс»? Как на нём играть? Кто его созда-
тель? Терменвокс – единственный в мире 
бесконтактный электромузыкальный 
инструмент. Игра на нем выглядит очень 
необычно. Одной рукой музыкант взма-
хивает возле одной антенны, понижая 
или повышая частоту звука, а другой — 
возле второй, регулируя громкость.

15 ноября в малом зале НМУ им.М.А.Бала-
кирева прошла творческая встреча с прав-
нуком человека, который придумал этот 
удивительный инструмент, – Петром Всево-
лодовичем Терменом.
 —  Петр Всеволодович, ваш прадед, Лев 
Сергеевич Термен, – создатель термен-
вокса. Что его сподвигло на это?
— Вдохновение и неординарное мышление. 
Конечно, в прадедушке потрясающе пере-
плелись научные, музыкальные, музыковед-
ческие и философские поиски.
 — Какую музыку можно исполнять на 
терменвоксе и какая нравится именно 
вам?
— Я играю классическую  и современную 
музыку для терменвокса. Мне нравятся 
Чайковский, Рахманинов, Гречанинов, де 
Фалья. Но в то же время для меня довольно 
интересна и джазовая, и экспериментальная, 
и импровизационная музыка. Вообще, на 
терменвоксе может звучать абсолютно лю-
бая музыка. Ограничения ставит сам испол-
нитель, а не инструмент. Довольно часто на 
терменвоксах играют одинаково в разных 
музыкальных жанрах. Это неправильно и 
довольно странно. Довольно серьезная 
ошибка — превращать терменвокс в некую 
«космическую» краску. Такое применение не 
исключено, но ошибочно полагать, что толь-
ко это и есть возможности терменвокса.
 —  Можно ли освоить терменвокс 
самостоятельно? 
— Да, можно, но, как и в случае с любым 
другим музыкальным инструментом, это 
связано с большими рисками. Очень многие 
исполнители в мире учились самостоя-
тельно, что иногда не лучшим образом 
сказывалось на звукоизвлечении. Непра-
вильная же постановка может привести, к 
примеру, к синдрому запястного тоннеля, 
когда рука зажимается и перенапрягаются 
определенные группы мышц. Это как пере-
играть руку на фортепиано, гитаре, etc.
 — Может ли освоить терменвокс человек, 
не имеющий базового музыкального 
образования? 
— Да, конечно, это возможно. Уже в 30-х 
годах Лев Термен обучал своих учеников в 
достаточно сжатые сроки. В чем–то человеку, 
который начинает заниматься на термен-
воксе «с нуля», бывает проще, в чем–то 
сложнее. Конечно, все будет зависеть  от 
музыкального направления, которое он 

выберет, музыки, которую он захочет 
исполнять на терменвоксе. И, конечно, нужно 
иметь ввиду, что есть разные уровни 
владения инструментом: наигрывание нес-
ложных мелодий или, к примеру, испол-
нение уровня Клары Рокмор (американский 
музыкант, виртуозный исполнитель на тер-
менвоксе, разработала специальную технику 
игры, адаптировав скрипичную технику для 
терменвокса — ред.). 
- Когда вас представляли, упомянули, что 
вы – композитор. Можно ли где–то 
услышать вашу музыку, найти ноты в 
открытом доступе? 
— Я не академический композитор , хотя в 
будущем было бы интересно поработать в 
этом направлении.  Мне очень важны поиски 
нового звучания и контекста терменвокса, и 
большинство композиций  направлены на 
это. Некоторые мои пьесы можно найти в 
интернете на soundcloud и YouTube. 
—  С какого возраста можно прийти в вашу 
школу игры на терменвоксе? 
— С 7 лет. У нас существуют специальные 
детские программы. Обучение на термен-
воксе может быть очень полезным для детей 
– это и развитие координации, слуха, и новый, 
очень органичный способ взаимодействия с 
музыкой. Но работа с инструментом требует 
серьезного контроля. 
—  Планируете ли вы организовывать 
школы терменвокса в других городах 
России? 
— На данный  момент мы работаем в Москве 
и Санкт-Петербурге. Курс по терменвоксу, 
который недавно прошел в Нижнем Нов-
городе, – первый шаг к формированию 
школы. В Нижнем у нас был замечательный 
набор, очень музыкальные и увлеченные 
ученики. В ближайшее время планируется 
запуск в Пскове. 
 —  Какие три самых важных принципа, 
которые должен усвоить каждый начи-
нающий обучение игре на терменвоксе ? 
— Терменвокс – это простой инструмент. 
Терменвокс – это сложный инструмент. Все в 
твоих руках.
 —  Каким вы видите будущее термен-
вокса? 
— Я вижу его радужным, но впереди еще 
очень много работы. Одна из главных задач – 
формирование адекватной исполнительской 
школы и понимания терменвокса музыкаль-
ным обществом.  Большую проблему состав-
ляет и отсутствие современных концертных 
моделей. Есть много проблем, которые 
необходимо решать, но я уверен, что тер-
менвокс будет развиваться в самых разных 
музыкальных направлениях. 
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В связи с приближением Нового года
Желаем удач вам различного рода!
Пусть вашей они подчиняются власти,
Пусть будет вам радость, здоровье и 
счастье!

Вьюга пусть на целый год,
Вам здоровья наметет,
Ветер выдует все хвори
На холодное подворье.

www.nmkbalakirev.ru
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ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ВИДЕЛИ, КАК ПЛАЧУТ ДИРИЖЕРЫ?

Концерт памяти всемирно извест-
ного хорового дирижера Бориса ТЕВЛИНА 
прошел в Старом актовом зале ННГУ с 
участием его маститых учеников – худо-
жественного руководителя хора им. Све-
шникова Е.К.ВОЛКОВА, музыкального ру-
ководителя и главного дирижёра Нижего-
родского академического театра им.А.С. 
Пушкина Р.Р.ЖИГАНШИНА, старшего пре-
подавателя кафедры музыкальной выра-
зительности Театрального института 
им.Бориса Щукина А.Н. САЗОНОВА.  

«Мы решили собраться и, без какой-либо 
помпезности, почтить память нашего учителя 
так, как он чтил своих учителей, – хорошей 
музыкой» -  именно после этих слов  Е.К. ВОЛ-
КОВА зал замер. Слушая «Воспоминания» 
Эшпая, зрители и улыбались, и невольно 
задумывались о ценности человеческой 
жизни. 

Концерт получился эмоциональным и 
трогательным. «Глаза блестели от слез и у 
дирижеров, полностью погрузившихся в 
воспоминания о своем учителе, и у хористов, 
и у слушателей, прочувствовавших то, что 
дирижеры хотели до них донести», — 
вспоминает Мария БАРАНОВА (2 курс, ДХО).
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С наступающим 

Новым Годом!
2017

В концерте принял участие хор музы-
кального училища. «Мне совершенно не 
сложно было работать с хором училища, 
потому что до меня была проведена 
гигантская работа, обусловившая быстрые и 
комфортные репетиции, — делится впечат- 
лениями А.Н.САЗОНОВ. — Хор поразил 
слушали и выполняли замечания, и, безус-
ловно, горящие глаза!  Результат поразил не 
только меня, но и слушателей, и моих коллег, 
которые поделились со мной восхищенными 
отзывами. Мне было очень приятно работать 
в эти дни со столь качественным, живым и 
отзывчивым хором. Это не передать слова-
ми!»

Но концерт -  не единственная радость, 
подаренная нижегородцам московскими ди-
рижерами. В рамках мероприятий, посвя-
щенных юбилею выдающегося дирижера, 
прошли мастер-классы по дирижированию, и 
работе с хором. 

«Приезд московских дирижеров произ-
вел на меня незабываемые впечатления, да и 
на хор, думаю,  тоже. Все были в восторге от 
московской школы дирижирования и ма-
неры работы с хором. Четко и ясно ставились 
цели, причем они довольно быстро реали-
зовывались. Е.К. ВОЛКОВ — один из тех 
немногих дирижеров, которые работают над 
словом и мелкими деталями.  Пластичнее рук, 
как у него, я еще в жизни ни разу не видел.                    
Е.К.ВОЛКОВ и А.Н.САЗОНОВ — очень прият-
ные в общении люди. Надеюсь, они приедут 
еще не раз и дадут еще не один мастер-класс», 
— поделился впечатлениями Александр 
ПУЗЕРКИН (4-й курс, ДХО).

Слова искренней благодарности за сов-
местную работу и прекрасные дни в Нижнем 
Новгороде высказали и гости. 

Дарья ШАДРИНА

С какой музыкой у вас ассоциируется 
музыкальное училище?
В преддверии предстоящего юбилея Нижего-
родского музыкального училища мы решили 
выяснить, с какой музыкой училище ассоци-
ируется у людей. Вопрос этот мы задавали всем 
подряд: и преподавателям, и студентам, и 
прохожим на улице. И вот первые ответы. 

Преподаватель НМУ: 
— Пожалуй, наше училище ассоциируется, 
скорее, не с конкретным музыкальным произ-
ведением, а с постоянным звучанием разных 
инструментов. Иногда и с настройкой орке-
стра: ты слышишь отдельные нестройные 
звуки, затем оркестранты постепенно настраи-
ваются и сыгрываются, и вот уже звучание 
стройное, уравновешенное, слаженное. 
Училище по-разному звучит утром и вечером. 
Утренние звуки — спокойные, приглушенные. 
Затем добавляется звучание духовых инстру-
ментов, появляются ударные инструменты. На 
разных этажах постоянно что-то звучит. Это 
полифония разных инструментов и мелодий, 
которые не мешают друг другу, а сливаются в 
привлекательное многоголосие. 

Студентка архитектурно-строительного 
техникума:
С классической музыкой! Когда я слышу 
словосочетание «музыкальное училище», мне 
представляется сдержанное архитектурное 
оформление, и непременно классическая 
музыка. Не игривая и легковесная, не буль-
варная, — музыка спокойная, уравнове-
шивающая, гармоничная и плавно текущая.  

Преподаватель НМУ в пору зачётной сес-
сии:
— С увертюрой к «Вильгельму Теллю». Моя 
работа так звучит (поёт на мотив увертюры, 
размахивая стопкой зачётных ведомостей): «С 
бумажкой я пошла туда, с бумажкой я пошла 
сюда…» (Уходит, напевая).  

Преподаватель, принимающий долги в 
пору зачётной сессии:
— Музыкальная ассоциация зависит от вре-
мени обучения. В начале семестра — это что-то 
светлое и милое, например, Моцарт. Сдача 
ведомостей – это уже «Реквием» того же 
Моцарта, а последний день сдачи долгов – это 
какая-то жуткая какофония, которую и музыкой 
назвать нельзя. Хороший вопрос вы задали! 

Снег пусть искрами кружится,
Чтоб светлели ваши лица,
Пусть одна из ярких звезд
Даст талантам вашим рост,
Запах новогодней ели
Все ощутить уже успели.
Пусть Дед Мороз сюрприз несет,
Который сердце ваше ждет.

Пусть каждый улыбнется,
Ведь скоро Новый год.
Кто весел и смеется,
Тому всегда везет!

Софья КАЛЯКИНА

Ñ Íîâûì Ãîäîì!
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