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Наш МузКоллаж

В сентябре прошлого года спец-
выпуск «Нашего музколлажа» был по-
священ виртуальной жизни Нижего-
родского музыкального училища. Мы 
рассказывали о специфике дистанци-
онного  обучения, о новых онлайн-фор-
матах и о рекорде просмотров интер-
нет-публикаций, который поставило 
наше учебное учреждение. 

А что сейчас происходит на страни-
цах училища в соцсетях? Рассказывает 
Наталья ГОРШКОВА 

— Активная жизнь в онлайне продол-
жается. К режиму интернет-просмотров 
привыкло старшее поколение, которое 
интересуется событиями НМУ. Оценив 
онлайн-формат, наши подписчики ждут, 
когда мы выложим проанонсированные 
онлайн-концерты, делятся комментария-
ми, делают репосты на своих страницах. 
Это им очень комфортно, перешло в раз-
ряд новой культурной привычки. 

В феврале нынешнего года у нас 
было три таких онлайн-концерта, в 
первую очередь, органный. Обычно он 
проходит при полном зале, этот же был 
снял на видео (съемочная группа тща-
тельно поработала над качеством запи-
си) и выложен в сеть. 

Концерт к 23 февраля подготовило 
отделение сольного и хорового народно-
го пения. Исполнительницы посвятили 
нашим героям, мужчинам, разнопла-
новые песни. Концерт также интерес-
но оформлен различными заставками. 

Большой концерт мы смонтировали 
по итогам конкурса «Нижегородский 
блюз». Несколько онлайн-концертов 
выложены в сеть и в марте, в частности, 
концерт, посвященный Международно-
му женскому дню. 

Вообще в праздники от нас уже ждут 
дополнительных по-
стов — не только по-
здравления, но и кака-
я-то дополнительная 
активность в соцсетях. 

П р о д о л ж а е т с я 
наше сотрудниче-
ство с региональным 
представительством 
соцсети «ВКонтакте», 
и наши видео появ-
ляются в российской 
промоленте новостей. 
Они набирают ста-
бильное количество 
просмотров 26 тысяч. 

Статистика за февраль и март во 
всех наших соцсетях — 100 тысяч 
просмотров ежемесячно. Честно ска-
жу, во времена карантина, когда все 
сидели по домам и в интернете, посе-
щаемость была выше. Но сейчас наша 

обычная жизнь нормализуется, и мы 
вышли на стабильный уровень посе-
щаемости, информируя подписчиков 
о наших событиях в новостном режи-
ме. Так что приглашаем на наши стра-
ницы в Интернете!

Страницы НМУ в соцсетях:
vk.com/nmubalakirev  
facebook.com/nmubalakirev
 @nmubalakirev

Записала С.Л. КУКИНА
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Студентки СХНП подготовили к 23 февраля поздравление мужчинам. Не без помощи мужчин

Играет орган. Всегда событие!

Мужской хоровой ансамбль поёт в честь дам
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И вновь НМУ имени Балакирева 
встречает конкурсантов. С 12 по 14 
марта наше учебное заведение объе-
динило пианистов со всей России. 

В стенах училища Всероссийский 
открытый конкурс молодых пианистов 
имени М.А. Балакирева проходит уже 
третий раз. Он охватил различные воз-
растные группы и проводится по но-
минациям: сольное исполнительство, 
ансамблевое исполнительство (камер-
но-инструментальные ансамбли) и фе-
стивальный раздел (инструментальные 
и вокальные ансамбли с фортепиано). 
Этот конкурс проводился как в очном 
формате, так и дистанционном. По сло-
вам А.Н. Богданович ,дистанционный 
формат участия введён впервые, и орга-
низаторами конкурса был предусмотрен 
такой вариант, исходя из текущей эпиде-
миологической ситуации. 

В этом году на конкурс подали за-
явки более 100 учащихся музыкальных 
школ, училищ и вузов. Своё мастерство 
в исполнительском искусстве продемон-
стрировали представители 8 регионов 
России: Московской, Владимирской, 
Саратовской, Ярославской, Рязанской, 
Нижегородской и Липецкой области, 
Алтайского края, а также из США.

Выступления участников оценива-
ло жюри. Председатель жюри — Заслу-
женный деятель искусств РФ, профес-
сор кафедры специального фортепиано 
ННГК им. Глинки В.Г. СТАРЫНИН, со-
председатель жюри - Заслуженный де-
ятель искусств РФ, профессор, заведу-
ющая кафедрой камерного ансамбля 
ННГК им. Глинки Е.А. ФЛЁРОВА, чле-
ны жюри доцент МГК им. Чайковского 
Д.А. КАПРИН,  преподаватель МГК им. 
Чайковского М.В. ПУРЫЖИНСКИЙ, 
Заслуженный работник культуры РФ, 
преподаватель НМУ им.Балакирева Н.Н. 
ФИШ, председатель ПЦК «Специальное 
фортепиано» НМУ им. Балакирева А.Н. 
БОГДАНОВИЧ, лауреат международ-
ных конкурсов, председатель ПЦК «Ан-
самблевое исполнительство» НМУ им. 
Балакирева Е.А. КЕЧЕМАЕВА.

Конкурсные прослушивания трёх-
дневного марафона открыла пятая воз-
растная категория – студенты вузов. 
Здесь соревновались три студента ННГК 
имени Глинки – Алина Мохова, Аркадий 
Сверчук и Ирина Жарова. Четверокурс-
ница Алина Мохова участвует в конкур-
се Балакирева уже не первый раз. Чем же 
является для нее этот конкурс и насколь-
ко он важен?

РОЯЛИ НАСТРОЕНЫ. МЫ НАЧИНАЕМ!

Алина Мохова - не только участница конкурса, 
но и заведующая концертным отделом НМУ

Педагог А.Н. Богданович - чуткий и бережный 
проводник Ю. Зайцевой в мир музыки
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Родители Юли с трепетом слушали 
ее выступление. «Я волновалась боль-
ше, чем моя дочь», - поделилась И.В. 
Богданова. Но откуда в маленьком че-
ловеке такая большая любовь к музыке? 
«Огромную роль играет наш преподава-
тель Анастасия Николаевна Богданович. 
Она влюбила Юлю в этот инструмент, 
в музыку», — ответила Ирина Влади-
мировна. Кстати, отметим, что конкурс 
Балакирева – первый для девочки, но по 
её словам, она даже не волновалась и не 
боялась выходить на сцену.

на родную сцену, ощутить творческий 
подъем и обрести стимул двигаться впе-
рёд в своей профессии», - считает Али-
на. - Он запомнился живой атмосферой, 
яркими эмоциями и теплым общением с 
другими участниками». Также пианист-
ка отметила, что по сравнению с про-
шлым конкурсом, сильно вырос уровень 
участников. 

А какая же задача была поставлена 
перед выступлением? «Основная задача 
исполнителя – в любом стиле и жанре 
уметь донести до слушателя компози-
торский и исполнительский замысел», — 
ответила конкурсантка.

Для любого пианиста важна кон-
цертная практика. Что же главнее: побе-
да или участие? «В конкурсе самое глав-
ное - это сам факт выхода на сцену. Это 
дисциплинирует, заставляет собрать все 
ресурсы и максимально выложиться во 
время выступления», —  отвечает Алина. 

Следующими прослушивались в 
номинации «сольное исполнительство» 
самые маленькие участники конкурса 
– 1-я возрастная категория. Ребята еще 
учатся в музыкальной школе, в обыч-
ной жизни они пока дети, но как они 
преображаются, садясь за рояль: ухо-
дит детская неловкость, они с головой 
погружаются в музыку. 

Самая юная пианистка конкурса 
– Юля Зайцева, удивила своим воле-
вым исполнением. Это было ее первое 
выступление на серьезном конкурсе, 
но она уверенно вышла на сцену. Ее 
ножки даже не доставали до педалей, 
так что ей пришлось облокотиться на 
банкетку, не садясь на нее полностью, 
но это не помешало ей исполнить свою 
программу очень достойно.

Достойно представили свою про-
грамму участники IV возрастной кате-
гории – студенты разных музыкальных 
училищ и колледжей нашей страны. 
Жюри было непросто оценить большое 
количество талантливых пианистов и 
выделить из них самых лучших. Неко-
торые сочинения, например, Соната №7 
Бетховена и Скерцо №1 Шопена прозву-
чали в этой возрастной группе несколько 
раз и абсолютно по-разному. Мы пооб-
щались с участницей данной возрастной 
группы Юлией Минюк, студенткой 
Ярославского музыкального училища 
им. Собинина. 

«В этом конкурсе я участвую впер-
вые, - рассказывает нам пианистка. – Он 
позволил мне испытать себя, выступить 
на новой сцене, перед новыми людьми, 
в другом городе, что бывает со мной 
нечасто. Выбрала его, потому что сту-
денты наших училищ часто ездят друг к 
другу на конкурсы, и Нижний Новгород 
с Ярославлем находятся довольно таки 
недалеко друг от друга». Какие эмоции 
сопровождали девушку в день конкурс-
ного прослушивания? «На выступлении 
я старалась показать все, на что способ-
на. Получилось многое, но сценическое «Этот конкурс – возможность выйти 



Анастасия НЕКРАСОВА, Анна НОВИКОВА
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волнение помешало выложиться на 
полную. И перед выступлением, и после 
я сильно волновалась. Было страшно 
выходить на сцену. А после выступле-
ния было захватывающее ощущение от 
только что сыгранной программы». Мы 
поинтересовались, есть ли в программе 
произведение-фаворит, и конкурсантка 
нам ответила: « Не могу выбрать из своей 
программы что-то одно. Я люблю каждое 
произведение, которое исполняю. Ведь 
все они особенные и несут в себе чувства 
и мысли разных композиторов».

Второй день конкурсных прослуши-
ваний был ещё насыщеннее. В этот день 
жюри оценивало не только солистов 
(2-я и 3-я возрастные категории), но и 
ансамбли. Номинация «Ансамблевое 
исполнительство» запомнилась яркими 
номерами, ведь здесь на сцену выходят 
сразу двое музыкантов. Тембровое раз-
нообразие приносит в номер дополни-
тельные краски. Но для исполнителей 
это большой шаг, ведь, играя, ты должен 
слышать не только себя, но и своего пар-
тнера. Здесь звучали как фортепианные 
дуэты, так и камерные ансамбли. 

Достойно выступил камерный ан-
самбль студенток нашего училища. «В 
эмоциональном плане выступать проще, 
так как перед выступлением спокойнее. 
А в профессиональном – нет, игра в ан-
самбле намного сложнее. Все должно 
быть выверено до мелочей, нужно чув-
ствовать партнера. Ты не можешь себе 
позволить ничего лишнего. Личность, 
индивидуальность должна отойти на 
второй план. Всё во имя ансамбля»,- по-
делилась с нами участница этой номи-
нации Анна Иванова (студентка 3-го 
курса, ФО). Анна выступала с Алексан-
дрой Воскресенской (3-й курс, ОСИ). 
Но именно навык пианистки в качестве 
концертмейстера оценивался в этот кон-
курсный день.

В фестивальном разделе отличившим-
ся номером стал дуэт Павла Абелевича и 
Елизаветы Брахман. Стало интересно, ка-
кое сочинение ребятам нравится больше, 
и как они оценивают сами своё выступле-
ние. «В нашей программе мы оба очень 
любим сонатину Франсе, произведение 
неизвестное, но обладает невероятным 
шармом и атмосферой, - рассказывают 
участники дуэта. - К конкурсу начали го-
товиться за полтора месяца, но програм-
ма была уже выучена к другим высту-
плениям. Эмоции перед конкурсом - как 
всегда, даже если хочешь не волноваться 
- всё равно всегда немного волнуешься. 
Сцена, это каждый раз - как в первый раз. 
А насчет оценки. А разве себя адекватно 
можно оценить? Мы считаем, нет. Поэто-
му пускай всегда судит публика!»

Ярким завершением конкурса стал 
гала-концерт лауреатов и долгожданная 
церемония награждения. Перед началом 
концерта со словами признательности и 
благодарности участникам, их педагогам, 
родителям, членам жюри выступили В.Г. 
Старынин и М. В. Пурыжинский.  

«Для меня большая честь быть членом 
жюри XVI конкурса им. Балакирева, это 
конкурс с историей, со своими традици-
ями, - отметил Максим Владимирович. – 
Вспоминая свою конкурсную историю, я 
могу сказать, что выступления в таких ме-
роприятиях – это всегда творческий рост, 
вне зависимости от места, которое полу-
чил участник, лауреата или дипломанта, 
или получилось не всё. Но так или иначе 
человек готовится, он работает над собой, 
растёт, и в этом смысле можно сказать, 
что конкурс – это уже победа над собой. 
Скажу, что не было ни одного проходного 
номера. Все выкладывались в меру своего 
таланта, умения, способностей и все боль-
шие молодцы. Я вас поздравляю!»

Под руками юных пианистов зазвучал 
рояль. Лучшие из лучших вновь показа-
ли своё яркое мастерство уже не только 
жюри, но и многочисленной публике. 

Для каждого участника конкурс мо-
лодых пианистов им. Балакирева стал 
прекрасной возможностью продемон-
стрировать своё мастерство и получить 
стимул для дальнейшего профессио-
нального развития!

День святого Валентина отмечается 
почти во всем мире вот уже больше ты-
сячи лет и очень популярен среди мо-
лодёжи. Этот день считается одним из 
самых романтических и является пре-
красным поводом рассказать о своих 
чувствах любимому человеку.

Традиция празднования Дня всех 
влюбленных не обошла и наше учили-
ще. За две недели до праздника в фойе 
перед большим залом появилась ко-
робка, украшенная сердечками и блест-
ками, — почтовый ящик для «валенти-
нок». Рядом были разложены крупные 
однотонные сердечки. Каждый, кто 
хотел выразить свою симпатию друго-
му, мог на месте подписать открытку и 
бросить её в коробку. 

Пока копилась любовная почта, 
вокруг царила атмосфера интриги и 
волнующего ожидания. Девушки, со-
бравшись кучками, хихикали и пере-
шептывались, некоторые, не выдержав 
томительного ожидания, даже пыта-
лись заглянуть в заветную коробку, на-
деясь найти свое имя среди бесчислен-
ного количества «валентинок». 

В этом году Купидоном музыкаль-
ного училища из множества кандидатур 
был выбран Александр Костин, студент 
3-го курса вокального отделения. Обла-
чившись в белую мантию, с луком и стре-
лами за спиной, он как настоящий бог 
любви парил по коридорам, заглядывал 
в классы, раздавая любовные послания.

Весь день в училище чувствовалось 
приподнятое настроение, ведь так при-
ятно получать знаки внимания. Неко-
торым счастливчикам была адресована 
не одна валентинка, а порядка десяти. 
Саша отметил так: «Нужно было ви-
деть глаза этих ребят, которым я вру-
чал огромную стопку «валентинок»! С 
каким трепетом и благоговением они 
забирали их себе. Непередаваемые эмо-
ции! Вместе с ними я тоже чувствовал 
себя безмерно счастливым!».

Большинство «валентинок» были 
однотипны, так как для них были ис-
пользованы специальные заготовки, но 
самые креативные студенты украшали 
свои послания рисунками, разноцветны-
ми ручками или наклейками. Пожалуй, 
самой необычной стала «валентинка» с 
отпечатком красной помады, что было 
особенно привлекательно и романтично.

Любовная почта работает в нашем 
училище не первый год. Этот прекрас-
ный обычай дает ощущение приближа-
ющейся весны, поднимает настроение и 
объединяет людей. 

Ксения КОКАРЕВА

М.В. Пурыжинский подводит итоги: ни одного 
проходного номера!

Алина Фролова (скрипка) и Дарья Махова 
(рояль) учатся в ННГК им. Глинки

СЮРПРИЗ ОТ КУПИДОНА



«НИЖЕГОРОДСКИЙ БЛЮЗ»
С 26 по 28 марта в Нижегород-

ском музыкальном училище проходил 
эстрадно-джазовый конкурс «Нижего-
родский блюз». Важное событие для 
профильных отделений музыкальных 
учебных заведений, конкурс собрал в 
здании колледжа артистов из многих 
уголков нашего города, а также из дру-
гих городов и даже регионов. 

Однако пандемия всё же оставила 
свой след. «Немного сузилась география 
конкурса. В прошлый раз участвова-
ло восемь регионов, в этом году только 
шесть», — рассказал нам Семён Романо-
вич Брейнер. Большую часть конкурсан-
тов составляли нижегородцы (вспомни-
те, как совсем недавно из-за карантина 
было запрещено перемещение между ре-
гионами). И, конечно, большое внима-
ние уделялось соблюдению всем извест-
ных мер безопасности.

Несмотря на такие изменения, «Ни-
жегородский блюз» не потерял своей 
теплой торжественной атмосферы. Ког-
да конкурсанты снимали маски, на лице 
каждого играла улыбка, и было ясно, 
радостными впечатлениями здесь не 
обделят никого.

Первое выступление стартовало 26 
февраля в 10 часов утра. Этот день был 
посвящён лишь одной номинации – 
«Эстрадный вокал». Открывали конкурс 
самые маленькие участники, вокалисты 
детской младшей возрастной группы. 
Для многих участие в столь масштабном 
конкурсе было дебютным. Наверняка, 
каждый волновался, но абсолютно все 
на сцене держали себя профессионально. 
«Когда я пою, я чувствую себя взрослой», 
— призналась десятилетняя ученица 
ДШИ им. Виллуана Маргарита Парши-
на. «Нижегородский блюз» дал малышам 
возможность заявить о себе и получить 
сценический опыт.

Продолжили пятничную программу 
вокалисты молодёжной и взрослой воз-
растной группы. Это уже более опытные 
артисты, хороши знакомые со сценой и 
готовые показать определенный уровень 
мастерства. Они прекрасно осознают, 
с какой целью сюда приехали, и готовы 
стремиться к нужному результату. 

Суббота была щедра на разнообра-
зие. В этот день выступали инструмента-
листы, вокальные ансамбли и джазовые 
вокалисты. Интересно то, что половина 
конкурсантов в номинации «Инстру-
менты эстрадного оркестра» приехала 
к нам из Москвы. Некоторые разделили 
своё выступление с нижегородскими ак-
компаниаторами.  «Мы сегодня перед 
конкурсом встретились, сыгрались, а 
дальше «да будет джаз!». Как получится 
– так получится, в этом прелесть джаза, 
он живой» - рассказала нам студентка 
МГИКа Ирина Алексеева.

В номинации «Вокальные ансамбли» 
приняли участие нижегородские коллек-
тивы и наши гости с Бора. Конкурсан-
ты показали важное для ансамблевого 
исполнительства умение работать сла-
женно. Интересно было наблюдать и за 
номинантами «Джазового вокала». За-
кончил субботнюю программу концерт 
доцента МГИКа, преподавателя ГМУЭ-
ДИ по классу «гитара», заслуженного ра-
ботника культуры РФ Мкртича Арташе-
совича Суджяна. Мастер своего дела, он 
и наверняка вдохновил своим исполне-
нием многих начинающих музыкантов.

Воскресенье, последний день кон-
курса. На сцене эстрадные и джазовые 
вокалисты. В номинации «Джазовый 
вокал» в этот день выступали молодёж-
ная и взрослая возрастные группы, то 
есть музыканты более зрелые и опыт-
ные. Оттого слушать их выступления 
было просто захватывающе. Завершали 
конкурсную программу джазовые ин-
струментальные ансамбли.

В этот же день в 5 часов вечера со-
стоялось награждение и торжественное 
закрытие конкурса – гала-концерт. В нём 
приняли участие лучшие конкурсанты 
разных городов и номинаций. 

Анна КРУТОВА
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М.А. Суджян - постоянный гость «Нижегород-
ского блюза»

Гитаристка Ирина Алексеева (Москва) сама 
организовала совместное выступление с музы-
кантами из нашего училища

Вокальный ансамбль (руководитель Е.С. Брей-
нер) всегда украшает конкурс

Долгожданный миг награждения: И.А. Щерби-
нина вручает диплом

Без мишки - никуда. Это талисман



ГАРМОНИЯ КАК ПРЕДМЕТ И ЯВЛЕНИЕ В МУЗЫКЕ 
О том, насколько сложен предмет 

гармония, многие знают не понаслыш-
ке. Но с чем  связаны эти сложности 
и что из себя на самом деле представ-
ляет эта дисциплина? На эти и многие 
другие вопросы ответит Л.С. Климен-
това, педагог с многолетним стажем 
и заведующая теоретическим отде-
лением в НМУ им. Балакирева.

— Любовь Сергеевна, как начинался 
ваш путь по изучению гармонии? Какие 
были  трудности?

— Когда я училась в музыкальном 
училище, учебный план строился иначе, 
чем сейчас, и предмет гармония начинал-
ся с середины 1-го курса. Известно, что 
данная дисциплина включает в себя три 
формы работы: решение задач, игра на 
фортепиано и гармонический анализ. С 
последним было проще, т.к. я давно уже 
анализировала музыку, пыталась делать 
это профессионально, с опорой на на-
учные монографии, в том числе на тогда 
еще свежий, только вышедший теоре-
тический курс гармонии Холопова. Уже 
тогда я знала многие вещи и применяла 
их, поэтому сложностей здесь не было. 

Такая кропотливая работа
А вот над задачами и игрой приходи-

лось много и кропотливо работать, зани-
маться по несколько дней подряд, так как 
изначально мной ставились задачи не 
просто выполнить некое учебное упраж-
нение и отделаться от него, а сделать 
интересную красивую музыку, чтобы 
она звучала законченно, логично и есте-
ственно, и чтобы все было технически 
безупречно в письменной гармонизации. 

Сложность была именно в том, что-
бы достичь всего этого, и на начальном 
этапе на это уходило много-много вре-
мени. Для того, чтобы хорошо решить 
задачу, нужно три дня. В первый день 
она делается в целом от начала до конца, 
во второй день она шлифуется, какие-то 
моменты проверяются, совершенству-
ются, а в третий день она шлифуется во 
второй раз. Если заниматься по этой ме-
тодике, можно в итоге достичь больших 
результатов.

Любимый педагог

Педагогом у нас была Полина Львов-
на Головань. Та самая, которая раньше 
заведовала теоретическим отделением в 
училище. И я занималась у неё в 311-м 
классе, сидела за второй партой, смотре-
ла на Полину Львовну, и мне просто хо-
телось быть такой, как она. В итоге, моя 
мечта сбылась. Я стою в этом классе, пре-

подаю гармонию и возглавляю теорети-
ческое отделение. Просто Полина Львов-
на была образцом всего: и музыканта, 
и педагога, и человека, причем очень 
гармоничного, естественного, доброго, 
простого, но в тоже время богатого вну-
тренне. И, конечно, мне хотелось быть 
во всем похожей на любимого учителя и 
просто сделать для него приятное - хоро-
шо подготовить свое домашнее задание, 
чтоб человек порадовался и увидел ста-
рания ученика.

— Почему предмет гармония счита-
ется самым сложным?

- На эту тему у меня пару лет назад 
был открытый мастер-класс, в начале 
которого я говорила о специфике данной 
дисциплины. Гармония сложна по при-
чине того, что отражает законы мирозда-
ния, только через звук и голосоведение, 
так сказать, в схематичном виде. 

Ну, а поскольку мироздание — это 
понятие очень сложное для восприятия, 
так же и гармония со всеми ее нюанса-
ми сложна для понимания, осмысления 
и нуждается в тщательной проработке 
серьезных навыков, чтобы потом на ос-
нове мощного базиса можно было делать 
какие-то вещи. 

Четырехголосный мир
Я уже отмечала на том мастер-классе, 

что, когда человек решает задачу, он на-
ходится в творческой лаборатории само-
го Господа Бога. Потому что у него есть 
некий образ, некий замысел того, что 
должно быть (речь идет о мелодии) и он 
должен этот образ воплотить в четырех-
голосной фактуре, т.е. сделать из этого 
своего рода мир. 

Тут хочется напомнить о фундамен-
тальном труде Игнатия Брянчанинова 
под названием «Слово о смерти». Там он 
говорит, что Бог дал человеку понимание 
законов бытия, например, в математике 
через число, т.е. математика - это тоже 
некий образ мира, выраженный через 
такие абстракции, как числа. Я это экс-
траполировала и считаю, что то же самое 
можно сказать о музыке в целом и о гар-
монии в частности.

Вообще, и в гармонии, и в математи-
ке есть определенные формулы, законо-
мерности. Очень часто прослеживается 
такая связь: тот, у кого было в школе хо-
рошо с точными науками, хорошо справ-
ляется и с гармонией. Все это на самом 
деле взаимосвязано. Основы и все тонко-
сти этой взаимосвязи мы не можем по-
стичь, т.к. от нашего ума это скрыто, но 
она есть и это о многом говорит.

Без фундамента не построить дом

— Какие особенности методики пре-
подавания гармонии дисциплины вы 
можете выделить?

— В любой методике должна быть 
четкая система развития с поэтапным 
движением от простого к сложному. 
Важна последовательность в проработке 
определенных навыков, особенно когда 
предмет имеет накопительный характер 
и то, что было освоено ранее планомерно 
входит в следующий этап. И вот эта пре-
емственность не прерывается нигде. 

Сама я сравниваю гармонию со 
строительством дома. Если не залил 
фундамент, то ты не можешь возво-
дить стены. Не возвел стены - не мо-
жешь делать кровлю. Не покрыл кров-
лю и сверху в здание льет дождь, то 
никакими внутренними отделочными 
работами заниматься нельзя. Так же и 
в гармонии: ни один из этапов не мо-
жет быть пропущен, и педагог должен 
следить за тем, чтоб во всей этой систе-
ме не было белых пятен.

Марк ПРУДОВСКИЙ

Л.С. Климентова: 
— Часто прослеживается такая 

связь: тот, у кого было в школе хорошо 
с точными науками, хорошо справля-
ется и с гармонией. Все это на самом 
деле взаимосвязано.

Гармония отражает мироздание через звук и 
голосоведение
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ОТБИВКА ЗОВЕТ НА КОНЦЕРТ
«Весёлые истории в журнале 

«Ералаш»... Заслышав эти всем зна-
комые слова и мелодию, мы точно 
знаем, что сейчас с экрана телевизо-
ра донесётся до нас увлекательная 
и смешная история. Мы прекрасно 
понимаем, что будет дальше, когда 
слышим музыкальную заставку «Но-
востей» или вступление к сказоч-
ным фильмам Disney. 

Согласитесь, музыка служит здесь 
неким сигналом, с помощью которого 
мы узнаем, к примеру, телепередачу. 
Все мелодии разные, с собственным 
характером. Такую  мелодию мы на-
зываем «отбивкой». Из всех значений 
этого слова наша «отбивка» - это музы-
кальное вступление, предшествующее и 
принадлежащее какому-либо событию. 

А вы знаете, какие события, кроме 
фильмов и передач, сопровождаются 
отбивками? Концерты в Нижегород-
ском музыкальном училище! Каждый 
концерт открывается специальной, 
особенной музыкой, которая будто бы 
зовёт слушателя: «Внимание! Вам пора 
заглянуть в большой зал!»

Недавно в НМУ проводился он-
лайн-конкурс отбивок «Музыкальный 
штурм», в котором принимали участие 
все желающие. 

«Мы хотели, чтобы в училище поя-
вились свои фирменные музыкальные 
заставки, где освещается именно наше 
училище. Особенно в период пандемии, 
когда актуальны были онлайн-концерты, 
мы ощутили: не хватает чего-то яркого, 
чтоб по первым звукам было понятно, 
что вы смотрите концерт НМУ», - рас-
сказала Наталья Геннадьевна Горшкова. 
Конкурс проходил в трёх номинациях 
(начальные и конечные заставки, встав-
ки между номерами), которые делились 
на категории характера: героические, ли-
рические и фольклорные. В состав жюри 
вошли преподаватели нашего училища: 
Иван Владимирович Смирнов, Семён 
Романович Брейнер и Дмитрий Романо-
вич Лившиц. Жюри высоко оценило ра-
боту победителя «Музыкального штур-
ма». Это Кира Афанасьева, МИЭ 3 курс, 
отбивка которой сейчас сопровождает 
училищные мероприятия. 

Кира Афанасьевна получила диплом и памят-
ный приз

Между тем, Кира создала эти от-
бивки не целенаправленно на конкурс, 
а ещё летом, когда конкурса и в планах 
не было. И вот случилось чудо: Киру 
будто услышали. «Хотелось оставить 
кусочек своего творчества в стенах 

родного училища на память» - призна-
лась победительница.

Концертные отбивки - это часть 
индивидуальности НМУ. Такой музы-
кальной особенности нет ни в Ниже-
городской консерватории, ни в других 
музыкальных училищах нашей области. 
Вообще имиджу Нижегородского му-
зыкального училища в последнее время 
уделяется большое внимание: от фир-
менных календарей до профессиональ-
но смонтированных видео на страницах 
в соцсетях. И имидж всё продолжает 
развиваться и трансформироваться. И 
все мы можем этому посодействовать. 
Спросите, как?

Спешим сообщить, что планируется 
второй этап «Музыкального штурма». Го-
товьте работы!! Вдохновляйтесь, творите!

Анна КРУТОВА
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В положении о конкурсе — и ликбез, и требования



Юбилей

ТОТ,  КТО ВЛАДЕЛ ТАЙНАМИ ЗВУКОВЫХ СОЧЕТАНИЙ
Он прославил свое имя в главных 

музыкальных столицах мира, а ро-
дился в Нижнем Новгороде, в бедной 
семье оркестранта. Именно там 
ему удалось испытать на себе тя-
готы бедной жизни и прикрасы пер-
вой встречи с музыкой. Там начинал 
формироваться его характер, что-
бы в конечном итоге послужить 
основой для становления личности 
великого музыканта —  пианиста, 
композитора, дирижера Исая Алек-
сандровича Добровейна.

Родился Исай Александрович 27 
февраля 1891 года и при рождении был 
назван Ицхоком Зораховичем Барабей-
чиком. Но, чтобы избежать суровой во-
енной службы, был усыновлен дедом, чья 
видоизмененная фамилия стала псевдо-
нимом музыканта. Впоследствии музы-
кант даже оставил воспоминания о сво-
ем детстве в Нижнем, и по ним особенно 
заметно, сколь много его дальнейшей 
жизни дали те годы, которые он провел 
у берегов Волги. 

 Став уже известным пианистом, 
вот как он вспоминал свои первые музы-
кальные ощущения: “Помню, как однаж-
ды, когда мне было пять лет, какие-то 
люди принесли черный ящик на четырех 
ногах и поставили его к стенке в нашей 
полутемной, тесной комнате, заставлен-
ной столом, стульями и кроватью. Отец, 
уплатив деньги, открыл маленькую 
крышку у нового ящика. И вдруг в нем 
что-то затрепетало, заплакало и исчезло 
так же быстро, как и появилось…Тогда я 
понял, что ящик — это музыка и что тот, 
кто плакал, живет в нем.” 

А после были первые опыты игры, 
первые уроки, песни и, конечно же, те-
атр. Театр, о котором в своих мемуарах 
Добровейн писал: “От одного слова «те-
атр» я чувствую, как меня кидает то в 
жар, то в холод. О!.. Большей радости, 
чем театр, у меня нет”. 

Здесь нельзя не вспомнить и отца 

мальчика, который был его первым 
учителем и образцом для подражания. 
Именно он познакомил его и с театром, и 
с музыкой, и стал первым проводником 
в академическую “кухню” музыканта. 
Возможно именно поэтому, благодаря 
примеру отца, Добровейн избрал путь 
музыканта: “Терпеливо руководит мо-
ими непослушными пальцами. Он рас-
крывает предо мной любопытные тайны 
звуковых сочетаний и смешную, хлопот-
ливую деятельность четвертей, восьмых 
и шестнадцатых”.

Учителя рано распознали в юном 
музыканте дарование, и это помогло ему 
поступить в Московскую консерваторию. 
Поступив на младшее отделение, Исай 
попал в фортепианный класс Адольфа 
Адольфовича Ярошевского. Мальчик 
чрезвычайно привязался к своему учите-
лю, полюбил его и как прекрасного педа-
гога и как исключительно чуткого чело-
века, всегда готового помочь в трудную 
минуту не только словом, но и делом.

В консерватории Добровейн не 
остался незамеченным. Сразу проявив 
себя во время обучения как усердный 
и талантливый музыкант, он даже имел 
честь исполнить перед самим Рахма-
ниновым его известнейший второй 
фортепианный концерт! Музыкальная 
пресса сообщала: “Этот весьма талант-
ливый юноша исполнил Второй концерт 
(c-moll) Рахманинова и, несмотря на 
вполне понятное волнение, вызванное 
исполнением в присутствии автора, об-
наружил солидную технику, благород-
ный стиль и достаточный темперамент. 
Видна была недюжинная музыкальность, 
сказавшаяся в мелочах исполнения!”

Блестяще окончив консерваторию, 
он совершенствовался в Вене у Л. Го-
довского и быстро приобрел европей-
скую известность. Уже в советское вре-
мя Добровейну выпала честь играть на 
квартире у Горького Владимиру Ильичу 
Ленину, который высоко оценил его ис-
кусство. Артист на всю жизнь сохранил 
память о встрече с ним. 

Но не одним пианистическим даром 
был знаменит Добровейн. Как дирижер 
он дебютировал в 1919 году за пультом 
Большого театра. Успех рос очень бы-
стро, и через три года его пригласили 
в Дрезден дирижировать спектаклями 
оперного театра. Повсюду его знали и 
ценили прежде всего как горячего про-
пагандиста и превосходного интерпре-
татора русской музыки. Еще в Дрездене 
настоящий триумф принесла ему поста-
новка «Бориса Годунова», первая на не-

мецкой сцене. Затем он повторил этот 
успех в Берлине, а много позже — после 
второй мировой войны — Тосканини 
пригласил Добровейна в «Ла Скала», где 
тот на протяжении трех сезонов (1949—
1951) дирижировал «Борисом Годуно-
вым», «Хованщиной», «Князем Игорем», 
«Китежем», «Жар-птицей», «Шехераза-
дой» и другими. 

Добровейн объездил весь мир. Он 
дирижировал в театрах и концерт-
ных залах Рима, Венеции, Будапешта, 
Стокгольма, Софии, Осло, Хельсинки, 
Нью-Йорка, Сан-Франциско и десят-
ков других городов. Им сделаны мно-
гие записи на пластинки произведений 
русской музыки, а также симфоний 
Брамса. Эти записи дают возможность 
почувствовать, в чем был секрет его 
артистического обаяния: его трактовки 
привлекают свежестью, эмоциональной 
непосредственностью и эффектностью. 

Добровейн был разносторонне ода-
ренным человеком. Работая в оперных 
театрах Европы, он показал себя не 
только первоклассным дирижером, 
но и одаренным режиссером. Его перу 
принадлежат опера «1001 ночь» и ряд 
фортепианных сочинений.

9 декабря 1953 года, обрезав поло-
вину века, Исая Александрович Добро-
вейн скончался в Норвегии, в Осло. 27 
февраля 2021 года ему исполнилось уже 
130 лет со дня рождения. Но все живет 
память об этом великом музыканте, как 
живут на бумаге строки, написанные о 
нем Вильгельмом Фертвенглером: “Он 
был человек с большим умом и широтой 
взглядов, человек, который думал об ис-
кусстве, а не о карьере!”

Дмитрий КУЛЬКОВ

Благодарный слушатель опубликовал в «Ниже-
городском листке» элегию в честь 17-летнего 
Исая Добровейна

В консерваторию Добровейн поступил в 10 лет

www.nmkbalakirev.ru  7



Музейный экспонат
НОТНЫЕ РЕДКОСТИ

Из номера в номер мы рассказыва-
ем в газете «Наш музколлаж» о ред-
костях, обнаруженных в музее НМУ. 
Вот и сегодня мы нашли уникальные 
экспонаты! На этот раз речь пой-
дет о печатных изданиях. 

Первое из таких изданий – сборник 
переложения для фортепиано оперы 
Дж. Россини «Вильгельм Телль». Он 
попал к нам из библиотеки С. М. Рука-
вишникова, богатейшего нижегород-
ского купца, который построил усадь-
бу на Верхневолжской набережной. 
Это одно из самых красивых зданий в 
городе, усадьба-дворец.  

Кто из Рукавишниковых играл по нотам, кото-
рые держит в руках Настя Некрасова?..

Между страницами сборника нашлись засу-
шенные растения

Анастасия НЕКРАСОВА

лет! Подумать только! А мы и не знали, 
что такие редкие экспонаты хранятся 
в музее нашего училища. Кому при-
надлежали ноты и как попали в нашу 
библиотеку– неизвестно. Но издание, 
конечно, уникальное.

Из библиотеки купца Рукавишникова

Как же эти ноты оказались в музы-
кальном училище? Заместитель дирек-
тора училища А.В. Куклев объясняет это 
так: «У Рукавишникова была богатая би-
блиотека. Вполне возможно, что,  когда в 
революцию национализировали частные 
владения, в том числе и библиотеку Рука-
вишникова, нашли какие-то ноты и пере-
дали в музыкальное учебное заведение, 
которое на тот момент было в городе. Му-
зыкальный техникум в революционную 
пору располагался на углу улиц Алексеев-
ской и Дворянской (сегодня ул. Октябрь-
ской)». Но почему-то сейчас у нас остался 
только этот сборник, и больше ничего из 
наследия купеческой библиотеки. 

ки. На обложке мы видим аббревиату-
ру: СМР, Сергей Михайлович Рукавиш-
ников. На нижнем форзаце сборника 
наклеено что-то наподобие марки с над-
писью «Переплетное заведение А. ШЕРЪ 
в Нижнем Новгороде», и здесь же выше 
рисунок, выполненный карандашом, но 
чьей руке он принадлежал – неизвестно. 

На титульном листе стоит экслибрис 
Рукавишникова (книжный знак, удосто-
веряющий владельца книги). А также 
штампы библиотеки музыкального тех-
никума и библиотеки Государственного 
музыкального университета (такое на-
звание наше училище тоже носило, но 
недолго). Также мы видим, что сборник 
напечатан издательством Recordi, одним 
из крупнейших итальянских музыкаль-
ных издательств. Но в каком году издан 
именно он – непонятно. «В собрании 
Российской Государственной Библио-
теки есть такое же переложение (также 
181 страница), и в каталоге оно числится 
без года, - рассказывает А.В. Куклев. – Но 
если мы знаем, что С.М. Рукавишников 
скончался в 1914 году, то это, скорее все-
го, либо конец XIX, либо начало XX века. 
Куплено в Италии? Сложно сказать. Но в 
России в дореволюционную пору были 
налажены очень тесные связи с евро-
пейскими странами, и вполне возможно, 
что этот сборник привезли в местный 
музыкальный магазин и здесь продали. 
Однако против версии, что книга приоб-
ретена в нашем отечественном магазине, 
говорит то, что раньше, когда привози-
лись ноты и книги для продажи, ставился 
штамп магазина». Но штамп какого-либо 
магазина нам с Андреем Владимирови-
чем найти не удалось. 

Также на титульном листе указана 
дата первой постановки (3 августа 1829 
г., Париж). 

Здесь же ещё наклеен формуляр, и по 
нему мы видим, что сборник пользовал-
ся спросом среди студентов и педагогов. 

Партитура с гербарием

Рассматривая сборник, мы обратили 
внимание на технологию печати. Здесь 
еще не использовались станки для ното-
печатания. Техника создания партитуры 
была иной: гравировались доски, и так 
печатался каждый лист. Гравировка по-
зволяла передавать нотный текст любой 
сложности, что обусловило широкое 
распространение данной технологии но-
топечатания. Какой же это труд – печа-
тать таким способом огромные сочине-
ния, а страниц здесь около 500! 

Партитура очень хорошо сохра-
нилась. Очень плотная бумага. В со-
брании Российской Государственной 
Библиотеки есть такое же издание, но 
там оно почему-то поделено на 2 тома, 
у нас же — целиком. 

Листая страницы, мы обнаружили 
сохранившиеся засушенные листочки 
растений. Вот это да! Видимо, владелец 
увлекался созданием гербария. 

Несколько лет назад большинство 
дореволюционных изданий, в числе ко-
торых и те, о которых шла речь выше, пе-
решли в музейный архив НМУ. Поэтому 
вполне возможно, что там есть еще мно-
го интересных экспонатов, о которых мы 
расскажем вам, дорогие читатели, в сле-
дующих выпусках нашей газеты! 

Расскажем теперь о самом сборни-
ке. Переплет сборника не оригиналь-
ный, а владельческий. Это делалось для 
того, чтобы поставить на обложке свои 
инициалы, символику личной библиоте-

Ещё один экспонат – партитура 
Оратории «Времена года» Й. Гайдна. 
Breitkopf & Hartel – старейшее музы-
кальное издательство в мире. Именно 
оно впервые — в 1802 году — выпустило 
сочинение великого венского классика, 
при этом премьера состоялась в 1801 
году. Этому изданию практически 220 
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