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Наш МузКоллаж

Заместитель министра культу-
ры Нижегородской области Наталья 
Суханова на встрече со студентами. 
Справа студент ВИ Петр Захаров

Знакомство с «Пушкинской 
картой» лицом к лицу состоялось 
16 ноября в большом зале музы-
кального училища. На презента-
цию карты приехали представи-
тели областного министерства 
культуры, банка-партнера и не-
скольких нижегородских театров. 

«Пушкинская карта» похожа на 
банковскую карту с определенным 
номиналом. В нынешнем году этот 
номинал составляет 3 тысячи ру-
блей. Эти деньги можно потратить 
только на культурный досуг. В Ниж-
нем Новгороде в проекте участвуют 
82 учреждения: музеи, театры, пла-
нетарий, дома и дворцы культуры, 
музыкальные коллективы). «Пуш-

кинская карта» сопровождается мо-
бильным приложением, в котором 
можно заказать билеты и оплатить 
деньгами на карте. Причем, одним 
кликом можно оплатить билеты на 
группу. Приобрести карту могут мо-
лодые люди возрастом от 14 до 22 лет. 

Возможности карты и были по-
казаны на встрече со студентами. 
Представители Почта банка (это 
партнеры «Пушкинской карты») по-
казали «на пальцах», как загружать 
необходимое приложение на мобиль-
ный телефон, как оформить в нем 
карту, как ей пользоваться. Одно-
временно с показом все шаги демон-
стрировались на большом экране.   

«Пушкинская карта» действу-
ет по всей России, так что пользо-
ваться ей можно и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге. В будущем году 
номинал карты составит 5 тысяч ру-
блей. Для посещения мероприятий 
куар-код студентам не требуется.  

Для того чтобы получить «Пуш-
кинскую карту», необходимо:

1. Зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги» и подтвердить 
учетную запись.

2. Установить мобильное 
приложение «Госуслуги. Культура»

3. Получить «Пушкинскую 
карту» — виртуальную карту 
платежной системы «Мир» или      
оформить пластиковую карту в от-
делении «Почта банк».

4. Выбрать мероприятие из 
афиши в приложении.

5. Купить билет в приложе-
нии, на сайте или в кассе музея.

Стр. 10. «Дорогой Нине Николаев-
не»… Очередное знакомство с экспона-
том музея НМУ им. Балакирева  

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Стр. 2 – 3. Из разных стран в города 
Поволжья. Выступления Международ-
ного молодежного оркестра в Нижнем 
Новгороде и Дзержинске

Стр. 4 – 6. От отвертки до баяна. Юби-
лейное интервью В.Б. Зайцева, замести-
теля директора училища по админи-
стративно-хозяйственной работе 

Стр.  8 – 9. Картинки с выставки. Осен-
ний конкурс творческих студенческих 
работ — в отзывах участников и зрите-

С.Л. КУКИНА
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В мюзикле «Вестсайдская история» «мамбо» кричат танцующие, в инструментальной 
версии — оркестранты

Третье выступление ММСО — на сцене Кремлевского концертного зала

ММСО традиционно выступает в Дзержинской центральной музыкальной школе 
им. Скрябина

ИЗ РАЗНЫХ СТРАН В ГОРОДА ПОВОЛЖЬЯ
6 дней совместных репетиций, 7 ча-

сов ежедневной работы, 3 дня высту-
плений на разных площадках Нижнего 
Новгорода и Дзержинска, около 60 
участников и несоизмеримое количе-
ство полученного опыта и эмоций. О 
чем рассказывает эта статистика?

С 10 по 12 сентября прошли высту-
пления Международного молодежного 
симфонического оркестра (ММСО). Ор-
кестр собирается ежегодно, нынешней 
осенью — в восьмой раз. Программа 
– насыщенная: 11 сентября – Централь-
ная детская музыкальная школа им. А.Н. 
Скрябина, 12 сентября – Нижегородское 
музыкальное училище им. М.А. Бала-
кирева, 13 сентября – Нижегородская 
филармония им. М.Л. Ростроповича. И, 
пожалуй, не меньше оркестрантов жда-
ли начала этого концертного блока сту-
денты музыкального училища, бывшие 
свидетелями ежедневных многочасовых 
репетиций в актовом зале. Кто же входил 
в состав оркестра? 

Традиционно, Международный мо-
лодежный симфонический оркестр объ-
единяет под своим крылом музыкантов 
из разных городов и стран. В течение 
прошлых лет в оркестре играли музы-
канты из Венгрии, Германии, Китая. В 
этот раз, в связи с непростой эпидемио-
логической ситуацией, музыкальная ге-
ография оказалась более узкой. В состав 
вошли как студенты и учащиеся детского 
музыкального отделения НМУ им. Бала-
кирева, НГК им. Глинки, так и музыкан-
ты из Минского музыкального колледжа 
им. Глинки, Московских музыкального 
училища им. Гнесиных, академического 
училища при МГК им. Чайковского и 
академии музыки им. Маймонида. 

Атмосфера на репетициях — более 
чем увлекательная. Ведь перед оркестран-
тами поставлена непростая задача: за 
короткий промежуток времени необхо-
димо сплотиться, сыграться и, несмотря 
на непривычную обстановку нового кол-
лектива, преподнести слушателям музы-
кальный продукт высокого качества. 
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В составе ММСО-2021 — студенты 
и учащиеся детского музыкального от-
деления НМУ им. Балакирева, НГК им. 
Глинки, так и музыканты из Минско-
го музыкального колледжа им. Глинки, 
Московских музыкального училища им. 
Гнесиных, академического училища при 
МГК им. Чайковского и академии музы-
ки им. Маймонида.



Дарья Дыдарь, приглашенная арфистка, 
— постоянная участница проекта

Концертмейстер Екатерина Холомкина осво-
ила еще один инструмент. На контрабасе всегда 
играет с симфоническим оркестром училища

«Такого теплого приёма не было нигде, — сказал И.В. Кораллов на сцене школы искусств. — 
То ли вы так соскучились по музыке, то ли мы так хорошо играем»

— Совместная работа и общение с 
коллегами из разных городов и стран 
оставляет большое впечатление, ведь каж-
дый из музыкантов - носитель культуры 
своего края, страны, представитель опре-
деленной исполнительской школы, — от-
зывается о работе с другими музыкантами  
четверокурсник отделения «Оркестровые 
струнные инструменты» Иван Бабушкин. 
— В процессе подготовки мы активно 
обмениваемся личным опытом, знания-
ми, в итоге, за столь короткий промежу-
ток времени даже успеваем подружиться. 
Считаю, что ММСО - одна из жемчужин 
музыкальной жизни Нижнего Новгорода 
и области, очень яркая и самобытная. 

Итак, час Х. Зрители собираются, зри-
тели готовятся: вот-вот завьется вихрем и 
пролетит целая вереница маленьких му-
зыкальных «жизней», музыкальных ми-
ров, каждый из которых оставит свое осо-
бое послевкусие. И – вихрь разгоняется: 
звучит увертюра из оперы «Князь Игорь» 
А.П. Бородина. На сцене дирижер Илья 
Михайлович Горюшин. Дирижеры меня-
ются: вот уже Илья Михайлович покидает 
сцену, передавая свои полномочия друго-

инструментальной музыки и добавляет 
происходящему на сцене немалую долю 
театральности, что поддерживается и 
следующими решениями в музыкальной 
программе.  Звучит фрагмент «Мамбо» 
из мюзикла «Вестсайдская история» Лео-
нарда  Бернстайна. Как известно, исполь-
зование элементов сценического театра 
прописано в нем даже в партиях оркестра. 
Опираясь на партитуру, оркестранты в 
определенные моменты партии должны 
были вставать с мест и дружно выкрики-
вать: «Мамбо!». Но – не в этот раз.

Поскольку в этом году Нижний Нов-
город отмечает свое 800-летие, вместо 
слова «мамбо» оркестранты кричали 
«Нижний!» Они поднимали инструмен-
ты, кружились, а на выступлении в Ниже-
городской филармонии почти весь фраг-
мент отыграли вообще стоя. 

Завершился концерт песней «Сормов-
ская Лирическая» Б. Мокроусова в испол-
нении Виктора Ряузова.

Один оркестр и два дирижера. Была 
ли разница в их подходе? 

— Оба наши дирижёра — прекрасные 
профессионалы и знатоки своего дела, — 
отвечает первокурсница консерватории 
(кафедра деревянных духовых инструмен-
тов) Анастасия Ананченко. — Мне сложно 
найти различия в их подходах, но есть одно 
явное различие в них самих, которое я чув-
ствовала, когда за пультом менялся дири-
жёр. Илья Михайлович излучает нескон-
чаемую энергию и настроение, которые 
меняются вместе с музыкой, а Вадим Вяче-
славович – это глыба спокойствия. И то, и 
другое очень помогает во время концерта. му дирижеру, Вадиму Вячеславовичу Ду-

рандину. Звучит фантазия на испанские 
темы «Воспоминания о летней ночи в Ма-
дриде» М.И. Глинки. Мы слышим совсем 
другую музыку, и речь идет не только о 
композиторе: каждый дирижер, подобно 
архитектору, формирует свои взаимосвя-
зи в оркестре и выстраивает его по своему 
видению, рисуя в музыке свой, особый 
«архитектурный ансамбль», отличный от 
того, что создал бы другой руководитель. 

Следующий номер – Первый концерт 
для фортепиано с оркестром М.А. Бала-
кирева (за роялем – студент ННГК им. 
Глинки Аркадий Сверчук). Далее – сюита 
из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, 
а в ее составе марш, трепак, китайский та-
нец и вальс цветов. Эта классика знакома 
всем без исключения и ведет концерт от 
сложного к более простому и известному.

На сцене вновь появляется Вадим Вя-
чеславович Дурандин, звучит последний 
номер под его руководством – куплеты 
Эскамильо из оперы «Кармен», поет со-
лист Нижегородского театра оперы и 
балета Виктор Ряузов. Вокальный но-
мер удачно встает в ряд произведений 
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Практика ММСО (или IYSO) не нова, 
она разрабатывается как в России, так и 
за рубежом. В частности, оркестровые 
сессии подобного формата проводятся 
во Франции, Англии, Германии, Испании, 
США. Так что Нижегородская область 
идет в ногу с ведущими российскими и 
зарубежными коллективами. Программу 
обычно начинают готовить за два–два с 
половиной месяца, музыканты в оркестр 
отбираются на основе навыков оркестро-
вой игры, которые они демонстрируют 
во время концертов оркестра в декабре и 
апреле учебного года.

Создателем и координатором про-
екта ММСО является Игорь Владими-
рович Кораллов, директор НМУ им. Ба-
лакирева. Большую роль в организацию 
оркестра внесли дирижеры ММСО Илья 
Михайлович Горюшин и Вадим Вячесла-
вович Дурандин, преподаватели и пред-
седатели кафедр струнных оркестровых 
инструментов и духовых инструментов.

Текст: Олеся ДЕДОВА
Фото: Наталья ГОРШКОВА 



Отчетный концерт музыкальной школы — на сцене Кремлевского концерт-
ного зала. Вадим Зайцев — слева. 1978 год

Большой зал музыкального училища. Идет государственный экзамен по 
дирижированию

На открытии Мосбизнесбанка (Москва). Праздничный концерт открыл Рус-
ский народный оркестр исполнением банковского гимна (автор — Г.Н.Комра-
ков).  Фото с Юрием Никулиным на память

ОТ ОТВЕРТКИ ДО БАЯНА
Крупный план

В этом году свой юбилей празд-
нует Вадим Борисович Зайцев, заме-
ститель директора по администра-
тивно-хозяйственной работе. Однако 
мало кто знает, что в прошлом Вадим 
Борисович – профессиональный ба-
янист. О его жизненном пути, тонко-
стях работы, о настоящем и будущем 
училища и смешных ситуациях в прак-
тике мы побеседовали в интервью.

— Когда вы впервые почувствовали 
себя музыкантом? 

— Наверное, когда только начал зани-
маться музыкой – мне было восемь лет. 
Подтолкнул меня к занятиям учитель 
пения. Раньше в советских школах учи-
телями по пению часто становились ба-
янисты. В мою школу пришел молодой 
выпускник Дзержинского музыкального 
училища. Мы пели детские песни, он нам 
аккомпанировал. И я подумал: «А поче-
му у него получается играть на баяне, а 
у меня – нет?». Мы начали заниматься 
после уроков: он показывал мне ноты, 
учил нотной грамоте. Когда родители 
увидели мою тягу к инструменту, отдали 
в музыкальную школу по классу баяна.

— Каков ваш путь к должности 
заместителя директора по администра-
тивно-хозяйственной работе? 

— Я закончив музыкальную школу, 
в 1983 году поступил в наше музыкаль-
ное училище, закончил его в 1987-м. Ни-
жегородскую консерваторию закончил 
в 1998-м. Уже на первом курсе консер-
ватории я был официально приглашен 
настройщиком музыкальных инстру-
ментов в училище благодаря практике 
ремонта баянов и настройки фортепиано 
и роялей. А поскольку настройщики за-
частую занимаются и попутными делами 
– помогают починить замок, розетку, – 
приходилось вникать и в хозяйственную 
часть. Меня ведь педагоги знали уже и 
потому часто просили о подобных вещах. 

После окончания консерватории 
меня пригласили в училище препода-
вать по специальности. Начинал я с трех 
студентов, все они продолжили свое 
обучение в ВУЗах. Однако попутно я 
продолжал заниматься хозяйственной 
деятельностью, и времени категориче-
ски не хватало. Например, прорвало 
трубу – а у меня занятие со студентом. 
Приходилось урок откладывать. Мне 
не хотелось обманывать студентов, и 
я решил оставить преподавательскую 
деятельность, вплотную занявшись 
решением хозяйственных вопросов. 
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С директором училища И.В. Коралловым: всегда выслушает и даст мудрый совет

Крупный план

ТЯЖЕЛАЯ, НО УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

 В 1999 году меня назначили на долж-
ность заместителя директора по адми-
нистративно-хозяйственной работе. С 
тех пор я этим и занимаюсь. Все, что не 
относится к учебным занятиям, — все 
мое. Работа гардероба, столовой, чи-
стота, уборка помещения, освещение, 
исправность инструментов, настройка 
инструментов, замок не открывается…

— Про баяны – можно понять, но 
где вы учились настройке фортепиано?

— Заведующий мастерской по ре-
монту и настройке музыкальных ин-
струментов однажды сказал мне: «По-
чему только баяны? Это слишком узкое 
направление». Тогда я и начал ходить 
с ним по классам, смотрел, как у него 
получается и сам начал в этом направ-
лении развиваться. В итоге научился 
настраивать баяны, фортепиано и ре-
монтировать русские народные струн-
ные инструменты, домру и балалайку. 
— Сейчас вы тесно связаны с музыкой? 

— Безусловно. Я участвую в закуп-
ке новых инструментов, благодаря это-
му начинаю понимать, какие из них 
профессиональные, а какие любитель-
ские. Мне нравятся крепкие исполни-
тели, поэтому я посещаю различные 
конкурсы. Дома у меня качественная 
звукоусиливающая аппаратура, что-
бы всегда слушать хорошую музыку.

— Отвертка всегда лежит в кармане?
— С собой нет, но в кабинете всегда 

под рукой. 

БЕЗ МУЗЫКИ МЫ – НИКУДА!

— Давно ли вы знакомы с Игорем 
Владимировичем Коралловым? 

– В НМУ мы сотрудничаем с 2012 
года, но как музыканты знали друг друга и 
раньше, так как играли в Русском народ-
ном оркестре, вместе гастролировали. 

С первых часов нашей совместной 
работы в училище я понял, что с этим 
человеком будет проделан очень се-
рьезный труд. Когда Игорь Владимиро-
вич пригласил меня в первый раз после 
своего прихода сюда директором, он 
сказал, что у нас будут большие пла-
ны, тяжелая, но увлекательная и инте-
ресная жизнь. Так оно и произошло. 

Работать с ним одно удовольствие. 
Знаете, есть директора, которые не тро-
гают тебя. Нет спроса — ты ничего и 
не делаешь. Здесь другой подход. У нас 
даже столяры, электрики всегда заняты 
работой. Лампочка горит? Проверь дру-
гую. Проверил все лампочки? Посмотри 
розетки, потом проводку… И так по 
кругу. У нас ни один человек не сидит 
без дела, сделали одно – надо делать дру-
гое. Жизнь не должна стоять на месте.

— Расскажите про подход директо-
ра к работе.

– Если человек хочет добиться ре-
зультата, ничего нельзя пускать на са-
мотек: любое дело нужно доводить до 
конца. В отношении рабочих вопросов 
Игорь Владимирович очень требова-
телен: он ставит задачу, требует ее ис-
полнения и контролирует результат. 
Эти три составляющие должны быть у 
каждого руководителя. При этом, по-че-
ловечески, он очень чуток к людям, ему 
можно рассказать о своих проблемах, он 
всегда выслушает и даст мудрый совет. 

ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО В НАДЛЕЖАЩЕМ ВИДЕ— Известно, что вы ходите на госэк-
замены студентов. Где бываете чаще? 

— Конечно же, слушаю народни-
ков, так как это моя специальность. 
Очень люблю эстрадников, оркестро-
вую, вокальную музыку, направление 
джаз-рок; мне нравится бывать и у пи-
анистов, так как моя дочь занимается 
фортепиано. Без музыки мы никуда!

— По сцене скучаете?
— Иногда. Я очень долго играл в на-

родном оркестре, гастролировал с ним. 
Мы объездили половину СССР и Евро-
пы. И сейчас, когда смотрю выступления 
коллективов, слышу их замечательное 
исполнение, аплодисменты, овации, ду-
маю, что хорошо бы снова съездить ку-
да-нибудь! Это память на долгие годы.

— Когда последний раз брали в 
руки баян? 

— Давно, редко удается.
— Если бы снова предложили пре-

подавать, согласились бы?
— Думаю, что да, если бы имел воз-

можность. Моя нынешняя работа зани-
мает очень много времени, а профессии 

— «Все, что не относится к учебным 
занятиям, - все моё», - сказали вы. А мо-
жете ли вы соотнести процент пропи-
санных и возникающих обязанностей? 

— Все прописать нельзя. Есть общие 
правила: соблюдение чистоты, содер-
жание оборудования в исправности и 
т.д. А нюансы возникают постоянно. 
Например, необходимо следить за ра-
ботой столовой, за питанием. Этого нет 
в моих прописанных обязанностях, но 
в такие моменты приходится вникать.  

Каждый год в училище происходят 
какие-то запланированные изменения. 
Например, в большом зале сначала мы 
сделали косметический ремонт, потом 
мы поменяли в нем занавес, потом по-
ставили новые кресла. Повесили на 
сцене боковые лампочки, потом по-
толочные. Все это дорогое, качествен-
ное оборудование. И сейчас мы можем 
проводить мероприятия на высоком, 
художественно-эстетическом уровне.

 (окончание на стр. 6)

педагога нужно отдаваться полностью, 
заниматься не для галочки. Время на 
них экономить нельзя. Помню, когда 
мы учились, педагог по специальности 
был твоим вторым родителем. Он сле-
дил не только за тем, как ты занима-
ешься, но и за общей успеваемостью, и, 
если на студента были какие-то жало-
бы, он, прежде чем начать урок, долго 
выяснял, почему студент не ходит на 
какие-то пары, не выполняет домашнее 
задание. Неформальный должен быть 
подход: не просто «выложить» свои 
знания, а с человеком общаться ближе, 
теснее. Многие вещи, утаённые от ро-
дителей, можно было сказать педагогу. 
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ИНИЦИАТИВА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

БЛИЦ-ОПРОС

(окончание)

— Возможна ли инициатива студен-
тов в административно-хозяйственных 
вопросах?

— Она только приветствуется! Недав-
но студент духового отделения показал 
мне, что декоративный уголочек, вися-
щий на стене, отклеился. Студент сам его 
снял, поставил на пол и позвал меня за 
помощью. Мы сразу дали команду пер-

ОТ ОТВЕРТКИ ДО БАЯНА

— Три качества, которыми должен 
обладать человек вашей профессии.

— Ответственность, требователь-
ность к себе и к подчиненным, готовность 
прийти на помощь в любую секунду.

—  Что для вас значит успех?
– Успешный человек ставит цель, до-

стигает ее и остается ей удовлетворен. 
— Если бы в сутках было 48 часов, 

чему посвятили бы оставшиеся 24?
– Семье. Ждешь выходных, когда 

есть возможность пообщаться поближе, 
подольше.

— Какой бы совет вы могли дать 
себе в молодости как музыканту?

– Больше слушать хорошей музыки, 
это воспитывает.

— Наше училище для Нижнего Нов-
города – это…

– Бриллиант.
Олеся ДЕДОВА

Фото из архива В.Б. ЗАЙЦЕВА 

Раньше было много неотремонти-
рованных классов – сейчас все при-
ведено в надлежащий вид, а если 
где-то появляются «шероховатости», 
мы находим время, когда класс не за-
нят, и пытаемся отремонтировать. 

Работа над интерьером и экстерьером в 
училище проводилась с дизайнером, по его 
плану были сделаны фойе перед большим 
залом, сам большой зал, фойе около гарде-
робной, туалетные комнаты, фасад здания. 

Мы не работаем по остаточному 
принципу, у нас есть план, конечная 
цель – чтобы все было в надлежащем 
виде, чтобы студентам и педагогам было 
комфортно, светло, тепло, чтобы ин-
струментарий был в исправном состоя-
нии. Как раз сейчас привезли много но-
вых роялей. Есть развитие, и это важно.

ПРО БДИТЕЛЬНОГО ВАХТЕРА

— Можете ли вспомнить какой-ни-
будь забавный случай из практики?

— У нас работал вахтер-сторож, и в его 
обязанностях было не пускать посто-
ронних. В училище произошла очеред-
ная смена руководителя: к нам пришел 
новый директор. Мы не знали, когда он 
придет, кто этот человек, и вахтера, со-
ответственно, не могли об этом преду-
предить. Новый руководитель – чело-
век вежливый – зашел, поздоровался, 
представился и захотел пройти на свое 
рабочее место, а вахтер ему препят-
ствует. Дальше следует такой диалог:

— Кто вы?
— Я такой-то и такой-то.
— Мне это ни о чем не говорит.
— Я ваш новый директор.
— Ну, мы таких директоров каждый 

день видим.
Вахтер не пускал его минут 15, и, 

только когда поднялся шум, и я ус-
лышал, что кого-то не пускают, вы-
шел, и ситуация разрешилась. Что 
нужно было сделать с вахтером? 
Только поощрить, что мы и сделали.

соналу об исправлении данного нюанса. 
Нужно бережно относиться к тому, чем ты 
пользуешься, а не просто эксплуатировать 
вещи, не задумываясь о том, что они доро-
го обходятся. Если видишь, что где-то что-
то порвалось, сломалось, подойди, скажи 
– мы включим это в еженедельный план 
работы. Участие студентов очень важно.

— Каким вы видите училище через 
пять, десять лет?  

— Очень много планов относитель-
но нашей территории. Мы хотим сделать 
училище культурным центром не толь-
ко района, но и города. По-дизайнерски 
оформить территорию, поставить лавоч-
ки, насыпать дорожки, главное – поста-
вить сцену, на которой давать концерты в 
хорошую погоду, сдавать экзамены. И зри-
тели будут, и экзаменационная комиссия.

В свое время мы поменяли все окна в 
здании. Сейчас оформляем здание в еди-
ном стиле, в планах – ремонт коридоров 
второго и третьего этажа, замена всех 
дверей. В этом смысле работы непоча-
тый край. Мечта – по-настоящему новое, 
современное здание со спортивным ком-
плексом, бассейном, со стадионом. 

Еще одна стратегическая задача — 
общежитие на 100-130 мест. Потреб-
ность в нем очень большая. 

— Какое масштабное мероприятие за 
прошлый учебный год Вам запомнилось? 

— Проект «Хор 800» в честь 800-ле-
тия Нижнего Новгорода. Ситуация была 
непростая: нужно было организовать 
800 человек, а приезжали они не только 
из нашего училища, но и со всех музы-
кальных школ города, из домов культу-
ры. Участвовали и взрослые коллективы: 
начиная от хора ветеранов и заканчивая 
заводскими коллективами. Хоровиков 
собирали со всего города и из области, 
а это большие транспортные мероприя-
тия. Резонанс был очень хороший. 

— Этой осенью восьмой раз высту-
пал Международный молодежный сим-
фонический оркестр. Какие изменения 
произошли в работе ММСО с техниче-
ской точки зрения?

– Каждый год, когда начинает рабо-
тать ММСО, мы что-то для него приоб-
ретаем. В этом году была проблема с кон-
трабасами. Специально для молодежного 
оркестра было закуплено два замечатель-
ных мастеровых контрабаса. Покупаем 
звукоусиливающее оборудование, кла-
вишные инструменты, новые стулья, пап-
ки для оркестрантов, нотные пульты. Нам 
важно, чтобы оркестр был полностью 

укомплектован оборудованием и музы-
кальными инструментами, чтобы выгля-
дел красиво, ведь в нем играют молодые 
талантливые ребята из нашего училища и 
других учреждений России и зарубежья.
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Концерты

Конец времени до его конца
Он наступил в тот момент, когда 

смычок последний раз соскользнул 
со струн скрипки и последний еле 
слышный звук рассеялся в бездне 
сцены. От музыки остался лишь 
безмолвный и, увы, полупустой зал.

Речь идет о концерте, прошедшем 
в большом зале училища 21 сентя-
бря. Было исполнено произведение, 
не совсем привычное нашему зато-
ченному под классику слуху - вось-
мичастный квартет с острым назва-
нием «Квартет на конец времени». 
Автор - французский композитор 
прошлого века Оливье Мессиан.

В этом произведении необычно 
всё: от гармонии и формы до исто-
рии создания, которую вовсе не 
назовешь счастливой. Во время ll 
Мировой войны Мессиан с фронта 
попал военнопленным в лагерь. Уди-
вительно то, что в таких условиях у 
человека оставались силы писать. 
Ещё более удивителен тот факт, что 
Мессиану вообще выпала возмож-
ность писать: один из охранников 
лагеря оказался любителем музыки, 
а у коллег композитора остались не-
конфискованные инструменты. А 
так как лагерь находился на месте 
старого детского лагеря, там был 
концертный зал с фортепиано. Эти-
ми фактами обусловлен необычный 
состав квартета: скрипка, виолон-
чель, кларнет и фортепиано. Мес-
сиан писал для того состава, каким 
располагал — выбора у него не было.

Однако, говоря об ограниченных 
возможностях в выборе инструмен-
тов, нужно заметить, что, в некото-
ром смысле, судьба была благосклон-
на к композитору. Мессиан и раньше, 
по большей части, отдавал свои пред-
почтения именно камерной музыке, 
а в оркестровых работах придержи-
вался принципа строгой комплемен-
тарности и вводил большое количе-
ство сольных номеров. Квартет же 
для передачи сокровенных мыслей, 
тем более тех, которые презентуют-
ся в этом произведении, – это луч-
ший жанр и состав; одновременно 
неся в себе терпкость и религиоз-
ную проникновенность, нужную для 
описания особенно личных чувств, 
он в состоянии собираться в гро-
могласные тутти, обрисовывающие 
картины сожжённого войной мира.

Необычна также форма кварте-

та. Вместо привычных нам четырех 
частей их там целых восемь: про-
лог и эпилог, традиционные первая 
часть и финал, и в середине череду-
ются две медленные и две быстрые 
части. Произведение программное, 
поэтому каждая часть имеет сим-
волическое название. Сама суть 
музыки - о войне. Обо всём этом 
нам рассказала Ксения Ануфри-
ева, музыковед, кандидат искус-
ствоведения и по совместительству 
преподаватель в нашем училище. 

В первой части Квартета соли-
руют птицы, «окруженные звуковой 
пылью в сиянии трелей, теряющихся 
в вышине среди деревьев»; но это же 
– «гармоническое молчание небес». 
Являясь интродукцией всей «мисте-
рии времени», «Литургия кристалла» 
в большей степени, чем остальные 
части, воплощает как бы абсолют 
времени, «астрономический» про-
цесс, далекий от земных измере-
ний. Такое впечатление достигается 
применением необычной и ориги-
нальной техники, главный прием 
которой композитор назвал прин-
ципом «витража». Он складывается 
из несинхронных повторностей ме-
лодических и ритмических педалей 
(в партиях фортепиано и виолонче-
ли), необычайно рафинированных 
конструкций последовательностей 
и комбинаций ритмов (у виолонче-
ли), колористических обращений ак-
корда «доминанты» (у фортепиано).

Вторая часть открывается рез-
кой, энергичной, ритмически под-
черкнутой темой, которая оказы-
вается короткой заставкой перед 
собственно «вокализом» ангела – «в 
тихом каскаде оранжево-голубых 
аккордов», окружающих своим от-
даленным перезвоном мелодический 
речитатив. В этой части господству-
ет трансцендентное явление време-
ни – нематериального, бесплотного, 
не знающего ни начала, ни конца.

В третьей части предлагается по-
лумистическая трактовка времени: 
«Бездна – это время с его печалями, 
его горестями», – читаем коммен-
тарий. Однако эта «бездна» уже не 
только времени, но и птичьего пе-
ния. Пожалуй, в своем «неземном» 
измерении время остается лишь 
островками в кларнетном монологе.

В последствии, сфера драматиче-

ских образов, связанная с «концом 
времени», неуклонно ведет к кульми-
нации в VII. По пути она захватывает 
Интермедию, в которой зарождают-
ся отдельные интонации последу-
ющих частей, и «Танец ярости для 
семи труб», где «четыре инструмента 
в унисон изображают гонги и трубы 
(шесть первых труб Апокалипсиса, 
за которыми следуют различные ка-
тастрофы)». Разрушительная сила 
этих катастроф воплощена с потря-
сающим эффектом; ее Мессиан ре-
шил воссоздать методом разруше-
ния музыкального метра. Именно 
на ритмический процесс этой мо-
нодии падает основная смысловая 
и художественная выразительность. 

Седьмая часть, сфокусировав-
шая на себе всю общую драма-
тургическую концепцию произ-
ведения, является генеральной 
кульминацией всего Кварте-
та в его тематическом развитии.

Не смотря на нестандартный со-
став инструментов, Мессиану уда-
лось не только уместно вписать 
их в музыкальную ткань, но и, по 
существу, выстроить на специфи-
ке каждого из них большую часть 
содержательного начала произве-
дения; ведь композитору и раньше 
для обогащения своего музыкаль-
ного языка намеренно обращал-
ся к не часто использующимся ин-
струментальным составам, как то, 
добавление в стандартные со-
ставы органа или волн мартено.

Квартет исполнили артисты из 
столицы – МАСМ, Московский ан-
самбль современной музыки. Эти 
люди - профессионалы своего дела. 
В своем исполнительном творчестве 
они делают акцент на музыку XX и 
XXI века, к которой и относится сы-
гранный Квартет. Ансамбль заставил 
зал не просто услышать множество 
звуков, созвучий, пауз, а по-насто-
ящему прожить историю, расска-
занную автором. Это можно было 
понять по задумчивым лицам вы-
ходящих из зала слушателей. Конец 
времени вправду наступил. Конечно 
не тот, о котором писал Мессиан. Но 
мир, созданный музыкой, по-насто-
ящему разрушился, когда смычок 
последний раз соскользнул со струн.

Анна КРУТОВА
Дмитрий КУЛЬКОВ
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Конкурс

Алмазная вышивка и эффектна, и 
медитативна по сути исполнения

Полина Страхова хорошо чувствует 
композицию кадра

Работы Варвары Солнышкиной 
привлекли своей реалистичностью

В тканевых игрушечных лошадках 
Доминика Весёлкина воплощает любовь к 
лошадям

Декупаж —это кропотливая, но эффек-
тная техника декорирования предметов. 
Люба Кузнецова использовала ракушки

Ежегодно фойе большого зала пре-
вращается в музей. На стенах появля-
ются живописные картины, на витри-
нах — различное рукоделие. Откуда же 
они? Это творческие работы студентов. 
Нынешняя осень — не исключение, и 
снова студенты делятся своими увлече-
ниями помимо музыки. Участники кон-
курса и голосования за лучшую работу 
поделились своими впечатлениями

— На конкурс, кроме двух картин, я 
отправила тканевых кукол в виде лоша-
дей. Этот вид рукоделия я выбрала по-
тому, что он позволяет мне воплощать 
задумки и идеи не только в 2D, но и в объ-
емном 3D-виде, что мне нравится гораздо 
больше. Лошадей я люблю с самого дет-
ства и всегда мечтала завести себе такого 
друга. Но в силу «габаритов», конечно, 
такого питомца может позволить себе не 
каждый. Поэтому детская мечта воплоти-
лась в таком творческом формате! 
Доминика ВЕСЁЛКИНА, ФП 3-й курс, 

участница
— Моя творческая работа - алмаз-

ная вышивка. Мне нравится заниматься 
подобными вещами: это хорошо рас-
слабляет и вырабатывает усидчивость, 
к тому же часы работы окупаются пре-
красным результатом в конце.

Из других работ мне понравилось 
вязаное платье Сони Шеремет и фото-
графии Полины Страховой. Платье по-
нравилось потому что я очень люблю 
ручную работу, и видно, что в неё было 
вложено много труда и времени. А фото-
работы привлекли своей эстетичностью. 
Да и все участники — молодцы.
Анна МАРТИНА, ОСИ 2-й курс, участница

История моих работ началась доволь-
но давно. Я восемь лет ходила на кружок 
русской тряпичной куклы, и мы постоян-
но делали куклы в народных костюмах. 
Такие куклы были приняты на Руси для 
обрядов, оберегов, для игр с детьми и так 
далее. Выглядят эти игрушки колоритно, 
и делать их занимательно. Поэтому на 
творческий конкурс сделала то, что умею.
Лидия БОРИСОВА, ХД 3-й курс, участница

— Из всех работ я хотел бы выде-
лить рисунки Варвары Солнышкиной 
с 3-го курса ХД. Они привлекают своей 
правдоподобностью, да и вообще тема-
тикой. Картины из жизни, отпечатан-
ные на бумаге. Здорово рассматривать 
их вблизи: видно, как чётко прорисова-
на каждая деталь. Из трех картин мне 
больше всего понравился рисунок с по-
лем и церковью, потому что, во-первых, 

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

привлекает сам жанр пейзажа, во-вто-
рых, он показался мне самым светлым, 
спокойным и просторным.

Данила МИРОНОВ, ИНО 3-й курс
— На выставке много чем можно 

полюбоваться, но я хотела бы выделить 
одну из картин Варвары Солнышкиной. 
На ней изображен ночной пейзаж. Река 
и берега реки, цветы и деревья, звездное 
небо с месяцем. Всё это в сочетании ста-
новится чем-то даже мистическим. И в то 
же время спокойным и внушающим до-
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Наши имена

НИЖЕГОРОДЕЦ ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА

История музыки хранит имена ком-
позиторов, которые в своем творчестве 
дали начало новым направлениям му-
зыки, жанрам и стилям. Яркая индивиду-
альность и умение перешагнуть за рамки 
привычного, преодолеть инерцию слуха 
отличают таких музыкантов. Однако зало-
гом их успешной работы во все времена 
были и есть композиторы другого рода, 
которые способны в существующей твор-
ческой парадигме предслышать новое 
звучание времени, и, будучи на тради-
ционалистских позициях, подготовить 
рождение качественно новой музыки.

Однажды великий оперный ком-
позитор Дж. Верди сказал: «Вернемся в 
прошлое, и это будет прогрессом!», под-
черкивая значимость именно традиции, 
потому что только музыкант, виртуозно 
владеющий классическим инструмента-
рием творчества, способен найти в нем 
новые выразительные возможности.

В этом смысле среди нижегородских 
композиторов выделяется личность 
Александра Александровича Касья-
нова, которого мы называем нижего-
родским, прежде всего по месту про-
живания. Но по значению творческого 
наследия, масштабу композиторского 
дарования он, безусловно, является 
фигурой всероссийского масштаба.

А.А. Касьянов родился в селе Боло-
боново Симбирской губернии (ныне 
в Пильненском районе Нижегород-
ской области) в августе 1891 года, и в 
этом году исполняется 130 лет со дня 
рождения нашего знаменитого земляка.

Музыкальная одаренность мальчи-
ка проявилась с детских лет, а поддер-
живал юный талант на первых порах 
двоюродный брат Сергей Михайлович 
Ляпунов (1859-1924), воспитанник Му-
зыкальных классов Нижегородского 

зыкальный техникум. На этом посту А. 
Касьянов проработает чуть больше двух 
лет, но оставил яркий след в памяти сво-
их коллег, адресовавших ему следующие 
слова: «Как педагог в тяжелые годины 
возрождения нашей страны Вы, стоя на 
посту директора музыкального техни-
кума… с неослабевающей энергией пре-
следовали только одну цель – сделать вве-
ренный Вам техникум образцовым. И к 
чести Вашей, можно сказать, не погрешив 
перед истиной, Вы достигли этой цели».

Стремление посвятить себя имен-
но композиторскому творчеству стало 
весомой причиной ухода А.А. Касья-
нова с должности директора Нижего-
родского музыкального техникума, но 
он еще многие годы вел в нем педаго-
гическую работу, а с открытием Горь-
ковской (Нижегородской) консервато-
рии вошел в число ее преподавателей.

Композитор А. Касьянов известен как 
создатель симфонической и камерно-ин-
струментальной музыки, многочислен-
ных произведений для хора и солистов. 
Значительный пласт творчества посвя-
щен музыке к театральным постановкам 
– спектаклям Горьковского академиче-
ского театра драмы им. М. Горького и 
Театра юного зрителя им. Н. Крупской, 
написанной в период с 1918 по 1948 годы.

Однако наиболее известны его ра-
боты в музыкальном театре – А. Касья-
нов является автором шести опер, в том 
числе три из них посвящены борцам за 
свободу – сильным и мужественным 
людям, которые гибнут во имя торже-
ства идеалов справедливости. Это оперы 
«Степан Разин» (1939 год; 1953 год – вто-
рая редакция), «Фома Гордеев» (1946 год; 
1966 год – вторая редакция) и «Ермак» 
(1956 год; 1961 год – вторая редакция).

А.В. КУКЛЕВ

отделения Императорского Русского 
музыкального общества (ныне – Ниже-
городское музыкальное училище име-
ни М.А. Балакирева) и выпускник 
Санкт-Петербургской консерватории.

Известный композитор и пианист 
С.М. Ляпунов зимой 1904 года привел А. 
Касьянова к М.А. Балакиреву, который 
со свойственной ему проницательно-
стью рассмотрел незаурядное дарование 
мальчика. «С радостью прочитал Ваше 
сообщение о юном Касьянове, из кото-
рого несомненно выйдет талантливый 
композитор», пишет М.А. Балакирев 
в одном из писем к С.М. Ляпунову. Си-
стематическое общение А. Касьянова с 
М.А. Балакиревым происходило осенью 
и зимой 1909-1910 годов. В это время А. 
Касьянов вместе с еще одним нижего-
родцем, Б.Жилинским, еженедельно по-
сещал М.А. Балакирева, участвуя в его 
знаменитых «музыкальных вторниках».

В 1912 году А. Касьянов становится 
студентом Санкт-Петербургской кон-
серватории, знакомится с А.К. Глазу-
новым. Последний при выпуске А. 
Касьянова из консерватории в 1917 
году подарил ему свой фотопортрет с 
надписью: «Талантливому музыканту, 
пытливому, добивающемуся путей к 
достижению идеалов в искусстве, сим-
патичному Александру Александровичу 
Касьянову на добрую память от искрен-
не расположенного к нему А. Глазунова».

В 1918 году А. Касьянов приезжает в 
Нижний Новгород и сразу же оказывается 
в центре музыкальной жизни, принимает 
участие в создании Народной консервато-
рии и входит в число ее преподавателей.

В 1921 году голосованием педагоги-
ческого коллектива А.А. Касьянов из-
бран директором учебного заведения, к 
тому времени реорганизованного в му-

верие. А нарисовано невероятно. Будто 
настоящий художник. Так можно сказать 
про все три картины Вари, но меня боль-
ше всего впечатлил «Ночной пейзаж». 

Ира АНДРЕЕВА, МИЭ 3 курс 
— Для меня фаворитом стали работы 

студентки 2-го курса ВИ Полины Страхо-
вой. Полина умеет на снимках создавать 
интересные композиции, подчёркивать 
естественную красоту людей, сочетать её 
с окружающей обстановкой. Получается 
нечто, потрясающие фотографии! 

Ксения РОДИОНОВА, ВИ 3-й курс
Больше всего мне понравились ра-

боты Любы Кузнецовой со 2-го курса 

ТМ. Она обклеила баночку и бутылку 
маленькими симпатичными ракушка-
ми. Такая техника называется декупаж, 
и смотрится она очень эффектно. Мне 
самой всегда хотелось соорудить что-
то подобное. Когда смотрю на Любины 
поделки, всё больше убеждаюсь, что да, 
хочу. Эти работы заинтересовывают и 
мотивируют, и это здорово. Спасибо 
Любе за такие красивые поделки!

Ольга АБУЗЯРОВА, ОДУИ 3-й курс
Меня зацепила работа Ильи Данкина, 

вокалиста с 1 курса. Это маска из дерева 
- образ японского демона. Работа Илья 
сильно выделяется на фоне остальных 

работ, более реалистичных, изобража-
ющих людей и природу. Илья здорово 
поработал, образ получился правдопо-
добным. Необычная поделка, привлекает 
внимание.

Даниил ГРЕЧКА, ТМ 1-й курс
Мне больше всего понравилась кар-

тина Доминики Весёлкиной с морем. 
Она очень красивая и живая, и даже 
напомнила мне картины Айвазовского. 
Очень здорово нарисовано, правдопо-
добно, хорошо сочетаются цвета. Ду-
маю, эта картина понравилась многим.

Иван ДОРОНИН, ИНО 2 курс
Записала Анна КРУТОВА

www.nmkbalakirev.ru  9



Музейный экспонат

«ДОРОГОЙ НИНЕ НИКОЛАЕВНЕ»…
Легкий, стремительный, «летя-

щий» нотный почерк. Опытный глаз 
быстро различит мелодию в кру-
говороте арпеджио и аккордовых 
последовательностей. Под нотным 
текстом — дата и посвящение. «До-
рогой Нине Николаевне в память о 
всем том, что связывало нас». 

Автографы музыкальных произве-
дений и альбомы с подобными авто-
графами были весьма популярны в XIX 
и XX веках. Удивительно ли, что прак-
тика дарить на память рукописи новых 
сочинений была популярна в компози-
торской среде? В музее НМУ хранится 
немало подобных подарков. Имена, 
обозначенные в подписях, — золотой 
фонд нашей музыкальной истории. 

1923 год. Начало января. Дирек-
тор Нижегородского музыкального 
техникума Александр Александро-
вич Касьянов вот-вот покинет свой 
пост, чтобы уделять больше времени 
сочинению музыки. На прощание он 
дарит несколько своих музыкальных 
автографов Нине Николаевне Полу-
эктовой, с которой его связала рабо-
та в Народной консерватории. 

Почти через тридцать лет он воз-
главит Горьковское отделение Со-
юза композиторов РСФСР. А в пер-
вой четверти века он создает много 
фортепианной музыки, закладывая 
фундамент фортепианной культуры 
города. Формируется его компози-
торский стиль, отражающий осо-

бенности двух исторических эпох. 
«Талант яркий, но угловатый. Инте-
ресно, что в своей вокальной Балла-
де автор — «кучкист», а в его сона-
тах слышатся отзвуки скрябинизма, 
но гораздо более претворенные в 
его личное творчество, чем влия-
ния кучкистов, чисто внешне описа-
тельные. Интересно, по какому пути 
пойдет дарование этого волжанина, 
как-то по–свойски… впитавшего 
заветы скрябинизма», — напишет о 
нем Б.В. Асафьев. 

Две рукописи фортепианных 
Прелюдов напоминают нам об этих 
людях и событиях.  

С.Л. КУКИНА
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