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БЛЕСК НОВОГОДНИХ ГИРЛЯНД
В канун Нового года все кру-

гом преображается – на ули-
цах соперничают друг с другом 
праздничные иллюминации, в 
окнах домов перемигиваются но-
вогодние огоньки. Каждый в по-
исках чуда. А кто ищет, тот най-
дет. Стоя с тележкой у кассы, мы 
видим в обычных продуктах го-
товые праздничные блюда. Со-
бирая подарки, предвкушаем 

приятные эмоции. Разбирая ко-
робки с мишурой и елочными 
игрушками, любуемся ими, как в 
первый раз. Чудо праздника идет 
по городу. 

Традиция создавать атмосфе-
ру новогоднего праздника пере-
дается из поколения в поколение. 
Так хочется украсить все кругом 
и полюбоваться уже украшен-
ным. Выходя из комнаты, обра-

доваться рождественскому вен-
ку на двери. Шагая по улице, 
улыбнуться новогоднему трам-
ваю. Придя в училище, загля-
деться на блеск гирлянд и на 
мгновение забыть об учебных 
заботах. 

Перед Новым годом студенты 
училища по традиции украси-
ли классы и коридоры. Лучшим 
украшенным классом признан 
класс ИНО. 

Любовь КУЗНЕЦОВА
Фото: Анна КРУТОВА  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАСТУПАЮЩИМ

НОВЫМ ГОДОМ! 



В.В. ДУРАНДИН: 
«МУЗЫКАНТ НЕ ДОЛЖЕН  

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ»

В этом году юбилей празд-
нует один из уважаемых ди-
рижеров и педагогов Ниж-
него Новгорода – Вадим 
Вячеславович Дурандин. Бо-
лее тридцати лет он руко-
водит студенческим сим-
фоническим оркестром 
Нижегородского музыкаль-
ного колледжа им. М. А. Ба-
лакирева. Также Вадим 
Вячеславович работал хор-
мейстером в хоровых кол-
лективах, в том числе в 
мужской хоровой капелле 
«Благовест». «Наш МузКол-
лаж» поговорил с юбиляром 
о нюансах его многогранной 
профессии.  

— В оркестре множество ин-
струментов, и нужно, чтобы 
каждый из них прозвучал. Как 
дирижеру удается все слышать?

— Прежде всего успех орке-
стра зависит от каждого испол-
нителя. Дирижер лишь коррек-
тирует звучание, в зависимости 
от того, какое произведение зву-
чит в данный момент. Главную 
роль играет каждый конкретный 
музыкант и партия, которую он 
исполняет. Задача дирижера – 
помочь и направить в нужную 
сторону. 

— Есть 1000 и 1 способ ра-
боты с оркестром. Евгений 
Мравинский, например, был 
немногословен, а Тосканини   

запомнился оркестрантам как 
дирижер-диктатор. А как рабо-
таете с оркестром вы?

— Нельзя сказать, что один 
дирижер всегда диктатор, а дру-
гой всегда немногословен. В за-
висимости от ситуации дирижер 
прибегает либо к одним мето-
дам, либо к другим. Его усилия 
направлены на то, чтобы спло-
тить коллектив воедино и тем 
самым добиться определенно-
го результата, а для этого ино-
гда нужно быть жестким и тре-
бовательным, а иногда наоборот 
дать музыкантам больше свобо-
ды. Поэтому одного конкретного 
способа работы я не вижу.  

Вся жизнь 
с симфоническим 

оркестром

— Что такое дирижерский 
почерк и как он складывается?

— То же самое, как и с почер-
ком при письме. Нас всех учат 
правильно, относительно пра-
вильно дирижировать, хотя и су-
ществуют некоторые различия 
в школах и подходах. На прак-
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тике дирижер сам вырабатыва-
ет определенные приемы и тогда 
почерк зависит уже от индиви-
дуальности каждого дирижера и 
коллектива, с которым он рабо-
тает. Со временем формируется 
определенный почерк, но это не 
на всю жизнь. Дирижер посто-
янно меняется, как и любой му-
зыкант.

— Первый оркестр, которым 
вам довелось дирижировать, 
что вы о нем помните?

— Большую часть времени я 
продирижировал именно с на-
шим симфоническим оркестром. 
Выступления с другими коллек-
тивами были очень редки, поэ-
тому мне трудно сравнивать.

— Что изменилось с тех пор?

— Знаете, характер работы, 
отношение ребят к делу почти 
не изменилось. Из года в год они 
стараются показать наилучший 
результат на концерте. Един-
ственное, что можно выделить, 
когда я начинал работать, было 
больше студентов-исполните-
лей и на духовных, и на струн-
ных инструментах. Практически 
все оркестранты были свои и 
мы могли играть довольно-таки 
крупные сочинения, например, 
партитуры Чайковского, Бетхо-
вена. И это составом, состоящим 
только из наших студентов. Сей-
час же количество училищных 
ребят в оркестре снижается, осо-
бенно это заметно среди медных 
духовых инструментов. Прихо-

дится приглашать либо бывших 
выпускников, либо иллюстра-
торов. Вот, пожалуй, единствен-
ное, что изменилось. По отдаче, 
по желанию все остается на том 
же очень хорошем, профессио-
нальном уровне.

Случалась 
и получасовая     

репетиция

— Что вам ближе: оркестр 
или хор?

— Абсолютно одинаково. 
Главное, чтобы произведение 
было близко тебе, чтобы был до-
статочный репетиционный про-
цесс и, конечно, публика при 
исполнении в зале. Приятнее 
играть, когда зал заполнен. 

Какой-то определенной спец-
ифики я не могу выделить. Ког-
да мы исполняем мессу, канта-
ту, или часть из оратории, то там 
присутствует и хор, и оркестр, 
и на всех дирижер влияет, объе-
диняет в единое целое, поэтому 
выделить что-то одно достаточ-
но сложно. 

— Случалось ли такое, что 
первый раз репетировали про-
изведение в день выступления?

— Такого не бывает конечно, 
но случалось, что времени на ре-
петиции было крайне мало. Пом-
ню, мы играли концерт для фор-
тепиано с оркестром Скрябина 
с солистом Евгением Михайло-
вым (первый лауреат Скрябин-
ского конкурса) и так сложи-
лось, что у нас была только одна 
получасовая репетиция прямо в 
день концерта. Больше просто не 
было времени. Пришлось поль-
зоваться тем, что есть.

Репертуар 
в приоритете

— Что вы можете рассказать 
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об отличии работы с оркестром 
от работы с хором?

— Есть одно отличие, и оно 
довольно простое: у хора, кро-
ме музыки, есть слова, на кото-
рые дирижер тоже должен вли-

ять. В оркестре же нет слов, но 
есть разные инструменты. И 
здесь тоже главное понимать и 
особенности каждого инстру-
мента, и ту роль, которую этот 
инструмент выполняет в дан-
ном случае, в данный момент. И, 
конечно, еще одна важная осо-
бенность – здесь каждый ин-

струмент, особенно в партии ду-
ховых инструментов – солист. 
Соответственно другая психоло-
гия. В хоре все-таки самое глав-
ное – это качественное совмест-
ное исполнение партии. Оркестр 

же более сложный инструмент, 
со своим техническим и тембро-
вым разнообразием.

 — В своей статье «Реперту-
ар как проблема творческой де-
ятельности мужского хора» вы 
пишете, что грамотный выбор 
репертуара – условие успеш-
ного существования и разви-

тия хорового коллектива. Как 
вы подбираете программу для 
хора или оркестра, на что опи-
раетесь?

— Прежде всего програм-
ма должна позволять оркестру 
творчески и технически разви-
ваться. В зависимости от опре-
деленного контингента публики, 
перед кем мы выступаем, нуж-
но выбрать, что будет ближе слу-
шателям. Ну и главное, это не я 
придумал, что программа долж-
на быть контрастная по свое-
му эмоциональному и образ-
ному складу, чтобы слушатель 
все время получал что-то новое: 
эмоции, впечатления. Все время 
нужна смена внимания.

— Есть ли такие произведе-
ния, которые сочинены не для 
оркестра, но вам хотелось бы 
исполнить именно с оркестром 
или хором?

— Да, такие произведения 
есть. Например, произведения, 
сочиненные для фортепиано. 
Для этого мы и занимаемся пе-
реложениями и аранжировками. 
Иногда я это делал сам (у меня 
изданы два сборника оркестро-
вых и хоровых аранжировок), 
иногда пользовался аранжиров-
ками других авторов. Это до-
статочно распространенное яв-
ление в оркестровой практике. 
Конкретно сейчас таких произ-
ведений нет. Появятся – перело-
жим.

Заслуга педагога

— Как формировался ваш 
художественный вкус?

— Здесь, конечно, заслуга мо-
его преподавателя Н.И. Покров-
ского. Во время моего обучения 
в консерватории он был руково-
дителем симфонического орке-
стра и практически все время я 
практиковался на этом оркестре. 
Очень многие вещи были зало-
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жены именно Николаем Ивано-
вичем, например, приоритеты и 
подбор программы. Он посто-
янно находился рядом и направ-
лял в ту или иную сторону репе-
тиционный, исполнительский и 
концертный процесс. Поэтому, 
я считаю, что большая заслуга 
именно его. Ну и то, что я слы-
шал вокруг, то, что часто какие -
-то произведения привлекали 
особенное внимание и хотелось 
поработать именно с ними, по-
способствовало формированию 
определенного круга интересов. 
Постепенно этот круг расширял-
ся, так и складывалась реперту-
арная основа. Поэтому это все 
дело времени, как у любого ди-
рижера. 

— Можете рассказать о ва-
ших музыкальных предпочте-
ниях?

— Постепенно становишься 
всеядным. У каждого компози-
тора, у каждой эпохи есть свои 

привлекательные стороны. Иное 
дело, что существуют произве-
дения, которые не по силам сту-
денческому оркестру. Вот это 
единственное, что может по-
влиять на выбор произведения. 
Главное, чтобы эта музыка нахо-
дила в моей душе какой-то от-
клик, нравилась и хотелось бы 
ее ярко преподнести, чтобы ув-
лечь музыкантов и слушателей. 
Но, повторю, в данный момент, 
предпочтений по композиторам 
нет.

Процесс познания 
не остановить

— В чем секрет ваших энци-
клопедических знаний - повезло 

Искать то, что делает тебя инте-
реснее для музыкантов, то, что 
поможет понять стилистику про-
изведения. Мы постоянно рас-
тем, постоянно изменяемся. Этот 
процесс нельзя остановить, поэ-
тому книги, общения с музыкан-
тами, жизненный опыт – помощ-
ники в этом. 

— Какая ваша последняя 
прочитанная книга?

—  Николаус Арнонкур – «Му-
зыка Барокко».

— Ваши профессиональные 
ориентиры? 

— Кого-то одного невозмож-
но выделить. У каждого дири-
жера есть что-то близкое, и од-
новременно то, что не хотелось 
бы использовать. В молодости 

привлекали интерпретации рус-
ских композиторов Мравинско-
го, если говорить о западноевро-
пейской музыке, то творчество 
Караяна. Но постепенно, когда 
круг исполнителей становился 
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с памятью или вы постоянно 
читаете, слушаете, повышаете 
уровень знаний?

— Наша профессия такова, 
что мы должны постоянно раз-
виваться и искать что-то новое. 



НОВИЗНА И СМЕЛОСТЬ
Концерт, о котором 

я хочу рассказать, об-
ратил на себя внима-
ние еще своей афишей.

все более доступным, и мы виде-
ли разных дирижеров с разными 
произведениями, стало труднее 
выделять кого-то одного. Это 
все один большой комплекс. 

— А помимо музыки вы 
чем-нибудь увлекаетесь?

— Какого-то серьезного увле-
чения нет. В основном занятия, 
которые позволяют в какой-то 
мере сбросить напряжение и 
разгрузиться – в основном это 
связано с природой. 

Жизнь продолжается

— Какие качества вы цени-
те в людях?  

— Для меня музыкант дол-
жен быть восприимчив к новому 
опыту.  Он не должен останавли-
ваться на достигнутом. Важно, 
когда музыкант открыт новым 
веяниям для собственного раз-
вития и, соответственно, разви-
тия других. 

— Дирижируете руками или 
палочкой?

— Последнее время предпо-
читаю дирижировать руками. 
Раньше привлекала палочка - 
это был какой-то символ дири-
жирования в юности. 

— Иосиф Бродский к свое-
му сорокалетию написал стро-
ки: «Что сказать мне о жизни? 
Что оказалась длинной». Вам 
шестьдесят. Что скажете о жиз-
ни вы? 

— Жизнь продолжается, и я 
надеюсь, что она подарит много 
новых неожиданных моментов 
и сюрпризов, как в музыке, так 
и в личной жизни. Самое глав-
ное, что мы продолжаем, и то, 
что впереди есть большие ожи-
дания. Вот это самое главное.

Полина КРУТОВА
Фото Анны КРУТОВОЙ 

и из архива 
В.В. ДУРАНДИНА

Зацепило не столько название 
мероприятия — «Фортепиан-
ный калейдоскоп», сколько про-
грамма, имена в которой многие 
видели впервые: Эркки-Свен 
Тююр, Карл Вайн, Эйноюхани 
Раутаваара, Юрий Буцко, Джон 
Корильяно, Борис Чайковский.

Название оправдало себя: 
программа действительно была 
яркая и разнообразная, но не в 
привычном для слушателей зна-
чении. Ни для кого не секрет, 
что публику легко подкупить 
быстрыми виртуозными про-
изведениями, например, «Кам-
панеллой» Листа или сонатами 
Бетховена, либо красивой, лег-
ко запоминающейся мелодией в 
духе Бородина. Но на этом кон-
церте каждый номер отличался 
музыкальной новизной и смело-
стью, которые композиторы за-
ложили в свои сочинения, а ис-
полнители с блеском передали.

Впервые выступавший в учи-
лище дуэт — Павел Гуревич, 
преподаватель общего и специ-
ализированного фортепиано в 
НМУ им М.А. Балакирева, и 

Павел ГУРЕВИЧ

Елизавета Бабкина, студентка 
4-го курса ННГК им. Глинки — 

исполнили композиции XX века.  
К сожалению, в связи с перено-
сом концерта на час раньше, не-
которые слушатели пришли с 
большим опозданием. Желаю-
щих окунуться в малоизвестную 
музыку в большом зале собра-
лось немного - 30-40 человек. А 
жаль. Когда еще можно на одном 
концерте в Нижнем Новгороде 
услышать произведения компо-
зиторов с разных концов Земли: 
России, Финляндии, Эстонии, 
Австралии, США?

Елизавета БАБКИНА

Достаточно продолжитель-
ные — в среднем более 10 минут 
по звучанию — номера сменя-
лись один за другим стреми-
тельно, мелькали, как в калей-
доскопе. Исполнители выходили 
поочередно с сольными сочине-
ниями, обрамленными в начале 
и конце концерта ансамблями 
для двух фортепиано: «Сонати-
ной» Эркки-Свен Тююра и «Со-
натой №1» Бориса Чайковского. 
Перед каждым номером веду-
щая Анастасия Кожевникова де-
лала короткие, но точные заме-
чания относительно биографий 
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композиторов и их творений. 
Рояли располагались друг на-
против друга для облегчения ан-
самблевой игры.

Яркое, эффектное начало со-
натины эстонского композитора 
Тююра сразу погрузило слуша-
телей в узнаваемый стиль куль-
туры Прибалтики. Диатоника, 
кварто-квинтовые интонации, 
волнообразная фактура, напо-
минающая переливы моря, – все 
это создавало поистине волшеб-
ный колорит. Сонатина была на-
писана Эркки-Свен Тююром в 
возрасте 25 лет (сейчас ему 63), и 
в ней можно проследить многие 
черты его стиля. Красочность 
гармонии, интересное фактур-
ное решение - где-то даже с эле-
ментами рока, игра с регистра-
ми и динамикой, всевозможные 
синкопы, неожиданные резкие 
переключения с одной темы на 
другую не давали заскучать слу-
шателям ни на минуту.

ность ансамблевой игры - уни-
сон не прекращался на протя-
жении более трех страниц. (Мне 
выдалась возможность участво-
вать в концерте – переворачи-
вать ноты одному из исполните-
лей, поэтому я знала, кто и когда 
должен был вступать). Не так уж 
и легко играть это, во-первых, 
ритмично ровно, а, во-вторых, 
вместе с соседним роялем. 

Борис ЧАЙКОВСКИЙ

Соната состоит из трех ча-
стей, построенных по принципу 
быстро-медленно-быстро: «От-
звуки», «Голос полей» и «Этюд». 
Первые две части прозвучали 
без происшествий, но в третьей, 
в темпе Allegro, исполнители на-
чали расходиться. Несмотря на 
это, соната слушалась на одном 
дыхании: ансамблисты отлично 
вошли и в грозно-наступатель-
ный, и в лиричный, и в гротеско-
вый образ, за что публика благо-
дарила их аплодисментами.

Сольные сочинения произве-
ли эффект ничуть не меньший, 
чем ансамблевые. Вторым номе-
ром Елизавета Бабкина сыгра-
ла «Этюды» представителя фин-
ской композиторской школы 
– Эйноюхани Раутаваары. Ино-
гда музыка могла показаться од-
нообразной из-за постоянного 
остинато, но никак не из-за игры 
исполнителя. Елизавета Бабкина 
справилась с целью, которую по-

ставил перед музыкантом ком-
позитор: «представить звучный 
стиль фортепиано…во всей его 
полноте», используя весь спектр 
возможностей инструмента.
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Эркки-Свен ТЮЮР

Не менее завораживающе 
прозвучала завершающая про-
грамму соната Бориса Чайков-
ского. Она начиналась с ин-
тересного приема игры на 
фортепиано, созданного в XX 
веке, – беззвучного нажатия кла-
виш на педали, дающего богатую 
обертоновую краску для мело-
дии. С первых нот требовалось 
большое мастерство и отточен-

Эйноюхани РАУТАВААРА

А вот где зацикливание ме-
лодической фразы имеет гла-
венствующее значение, так это в 
«Фантазии на остинато» Джона 
Корильяно, которую также ис-
полнила Елизавета Бабкина.

Джон КОРИЛЬЯНО

Сложно играть простую му-
зыку просто – в ней мало что 
происходит. Но пианистке уда-
лось с головой окунуть слуша-
телей в музыку и ввести в некий 
транс. Казалось, что сочинение 
будет длиться вечно. Сколько 
оно шло? Минуту, пять, десять? 
Нельзя было не потеряться во 
времени. Все также загадочно 
закончилось, как и начиналось: 
бархатные оплетания остинатной 



«соль» становились все реже и 
глуше, - и вот прекратились на-
совсем, оставив после себя лишь 
многозначительную тишину…

Пьеса «Старый Новый год» из 
второй тетради цикла «Из днев-
ника» Юрия Буцко, думаю, тоже 
запомнилась публике (не толь-
ко из-за явственных мягких со-
пений задремавшего слушателя 
в зале). Благодаря Павлу Гуреви-
чу этот один из наиболее ярких 
номеров не выходил из головы 
и после концерта. Удивитель-
ным образом в пьесе сочеталось 
несочетаемое: плавная, безмя-
тежная мелодия и простой, в 
духе шарманки аккомпанемент 
с основной темой – цитатой ду-
ховного стиха: «Кипящее море 
играет волнами, никто не узна-
ет, что сбудется с нами». Нельзя 
сказать, что эти две темы силь-
но контрастировали друг с дру-
гом, но было необычно слышать 
после незамысловатой, «ново-
годней» мелодии серьезную хо-
ральную с суровыми волноо-
бразными нисхождениями гамм 
и колокольными имитациями.

рока? Музыкальный язык Кар-
ла Вайна тем и удивителен, что 
соединяет в себе разные стили-
стики не только академической, 
но и популярной музыки. Беше-
ный темп, пальцы, летающие аб-
солютно по всей клавиатуре, ло-
маная тема, глиссандо, кластеры 
локтем, – да, все это было, и пи-
анист блестяще справился не 
только со всеми сложными вир-
туозными местами, но и вооду-
шевленно вошел в образ. Музы-
ка отличалась особой, я бы даже 
сказала, математической красо-
той, ведь в ней не было привыч-
ных формы, фактуры и мелоди-
ки. Она жила по своим законам, 
как и другие сочинения из кон-
церта «Фортепианный калейдо-
скоп».

Традиционно в кон-
це первого семестра 
в училище проводит-
ся конкурс новогодних 
плакатов. Студенты 
раскрывают свои худо-
жественные способно-
сти, а их творчество 
украшает фойе возле 
Большого зала. 

На большей части плакатов, 
посвященных 2023 году, изо-
бражен символ года – кролик. 
Каждое отделение увидело его 
по-разному, например, Алексей 
Копылов и Стефания Филонен-
ко со специальности МИЭ изо-
бразили музицирующего Багз 
Банни – популярного персона-
жа из американских мультфиль-
мов 1930-х. Их стильный под-
ход к тематике был удостоен 
второго места. 

Вторую ступеньку победите-
лей с МИЭ разделили студенты 
НХТ, превратившие новогод-
ний плакат в креативный жур-
нал с фотографиями, полезны-
ми советами и шутками.

Первое место в конкур-
се заняла студентка 4-го кур-
са специальности «фортепиа-
но» Доминика Веселкина, уже 
известная своими поделками и 
картинами. Она обратилась к 
образу русского леса, поэтому 
в центре плаката – пушистые 
 зайцы-русаки.

Все остальные плакаты по 
решению жюри разделили тре-
тье место.

Любовь КУЗНЕЦОВА

КРОЛИКИ
И ЗАЙЦЫ

8 https://nmkbalakirev.ru/

Юрия БУЦКО

Последним сольным номером 
Павла Гуревича была «Соната 
№1» австралийского композито-
ра Карла Вайна, совершенно не 
похожая на милую предпразд-
ничную пьесу. Какой же выход-
ной вечер без нотки джаза и 

Карл ВАЙН 

Вечер не мог длиться вечно, 
и наступило и время прощать-
ся с солистами, которым ниче-
го не было помехой – ни то, что 
их помощницы не всегда справ-
лялись со своей задачей вовремя 
перевернуть ноты, ни незакре-
пленный рояль в начале концер-
та. Павел Гуревич и Елизавета 
Бабкина познакомили слушате-
лей с самыми разными компо-
зиторами, половина из которых 
творит до сих пор. Надеюсь, что 
этот прекрасный дуэт выступит 
в училище еще не один раз. 

Анастасия ЧЕБЛУКОВА
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СВОБОДНЫЙ ГОЛОС – 
СВОБОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

Марина Михайлов-
на Лобанова – актриса, 
радиоведущая и препо-
даватель по сценической 
речи. Она невероятно 
светлый и открытый 
человек, которого ин-
тересно слушать и ко-
торому хочется под-
ражать. В интервью, 
больше похожем на дру-
жескую беседу, Мари-
на Михайловна расска-
зала о своем творческом 
пути, поделилась мыс-
лями о важности раз-
вития голоса и ответи-
ла на блиц-опрос. 

ща и иногда так хочется их рас-
тормошить, научить их прыгать, 
бегать, быть раскрепощенными, 
потому что это повлечет свободу 
в творчестве. Все взаимосвязано. 

Люди актерской профессии 
более открытые и эмоциональ-
ные, четко умеют формулиро-
вать свои мысли, быть яркими 
собеседниками, поэтому в жиз-
ни у них все достаточно успеш-
но складывается. Как нам гово-
рили: «Закончив театральное 
училище, не все станут акте-
рами, но зато каких зрителей и 
слушателей мы воспитали!» Так 
и сложилось – далеко не все из 
нашего выпуска работают в те-
атральной сфере, многие ушли 
в другие профессии. Даже есть 
агенты по недвижимости, но 
зато какие агенты!

Я, закончив театральное учи-
лище, работала или, как го-
ворят, служила в театрах. По-
следнее мое место работы 
– Брестский драматический те-
атр. После меня приглашали    

Вторым моим замечательным 
педагогом, уже в театральном 
училище, был Анатолий Ивано-
вич Захаров. Сейчас он профес-
сор консерватории по сцениче-
ской речи. 

Если студенты музыкально-
го училища трудятся как пчел-
ки с утра до ночи, то в театраль-
ном училище работы в два раза 
больше. Официальное распи-
сание обычно с восьми утра до 
восьми вечера, но потом нужно 
остаться, чтобы подготовить са-
мостоятельные работы или за-
дания по тому или иному пред-
мету. Обучение в театральном 
училище круглосуточно. Мама, 
папа, забудьте про меня, я слу-
жу только искусству!

В театральном училище силь-
но прорабатывается тело: сцени-
ческое движение, акробатика, 
фехтование, танец. Все это дает 
внутреннюю свободу, которая 
сильно взаимосвязана с психо-
логической. Сейчас я смотрю на 
студентов музыкального учили-

Я служу только искусству!

— Классе в восьмом я узнала 
о студии пантомимы в ДК Лени-
на и стала туда ходить. Анатолий 
Николаевич Малофеев – мой 
первый учитель. Сейчас он ху-
дожественный руководитель 
театра «Преображение». Тог-
да театр назывался «Мистерии 
преображения». Помню, там ча-
сто устраивались пластические 
импровизации.  Иногда мы их 
называли «дурки», потому что 
было смешно. Люди приходили в 
небольшой зал и просто импро-
визировали под музыку, строили 
движения, слушали друг друга. 
Такая работа души и тела всег-
да завораживает. В 90-е годы ДК 
Ленина стал разрушаться и его, 
к сожалению, не сохранили. И 
самый последний уходил из зда-
ния именно театр «Преображе-
ние». 
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работать в Рижский русский те-
атр имени Михаила Чехова, но 
не сложилось по личным обсто-
ятельствам. Сейчас, вместе с пе-
дагогической деятельностью, я 
актриса в театральных объеди-
нениях «АНТРЭ» и «Нетеатр».

Также я училась на кафедре 
журналистики в ННГУ и более 
20 лет работала на Русском Ра-
дио. Был опыт работы на Love 
Radio, радио Шансон и на теле-
видении. Профессия меня раз-
вивала: было постоянное об-
щение и работа с голосом. 
Одновременно с этим, лет 15 на-
зад, я начала преподавать в му-
зыкальном училище. С каждым 
годом становилось всё больше 
и больше часов. Постепенно эта 
работа стала основной, а радио 
ушло на второй план. Сейчас я 
всё ещё связана с радио, только 
теперь обучаю радио- и телеве-
дущих в Приволжской Медиаш-
коле. 

Огонь движения

— Что такое сценическая 
речь? Такой вопрос я задаю 
всем студентам, которые при-
ходят ко мне учиться. Мы пред-
ставляем различные образы, 
даже рисуем свой голос, потому 
что важно визуализировать его 

и понять, в чём проблема моего 
голоса? Какой я хочу иметь го-
лос? Как я чувствую его? Слово 
«чувствую» - телесное, ведь го-
лос – это телесное явление, и, ко-
нечно, он не может полноценно 
жить в зажатом теле. Очень важ-
но быть раскрепощённым и вла-
деть собой, своим телом, эмоци-
ями. Поэтому я всегда говорю, 
что свободный голос – свобод-
ная личность. И, открою секрет, 
заниматься речью полезно всем! 
     Мой предмет – развитие на-
выка общения. А коммуникация 
– это, прежде всего, умение от-
крыться другому. Открытому че-
ловеку и в личной жизни, и в ка-
рьере, и в самореализации дано 
больше шансов. Но всё зависит 
от желания. Как говорил Козьма 
Прутков: «Хочешь быть счастли-
вым — будь им!» Но для этого 
важно включиться, почувство-
вать себя, зазвучать в своём теле 
и заговорить своим телом. 
     Что касается работы над ре-
чью, я бы не разделяла музыкан-
тов и артистов. Мне кажется, это 
всё люди, тонко чувствующие 
мир, умеющие творить, арти-
стические натуры. И не случай-
но есть такая поговорка, что та-
лантливый человек талантлив во 
всём. В этом училище все люди 
очень талантливы. Нет такого, 

что одни добиваются успеха, дру-
гие – нет. Все с огромным потен-
циалом, потому что занимаются 
своим духовным развитием, от-
тачивают свое мастерство. 
     Есть такое понятие – собирать 
камни и отдавать камни. Ученик 
постоянно набирает, впитывает 
в себя, чтобы потом, осознав все, 
что он получил, выдать свой про-
дукт, свое понимание, свое звуча-
ние, свое осознание этой жизни. 
Как говорит мой друг, суета от-
нимает удовольствие. Надо на-
слаждаться тем, что сейчас про-
исходит, это радость познания. 
Я ученик, но придет время, и я 
буду отдавать. Если хочешь че-
му-то научиться, попробуй нау-
чить другого. Когда навыки че-
ловека нужны, придет момент 
взаимного обогащения. Обще-
ние – это роскошь, поэтому, ког-
да я встречаюсь с разными людь-
ми, которым могу чем-то помочь, 
я только счастлива. 
     Самое важное в профессии пе-
дагога – умение слушать и уме-
ние зажечь. И быть самим собой. 
Если ты не искренен, за тобой 
никогда не пойдут.
     Преподаватель никогда не 
останавливается в обучении. 
Вспоминаю цитату знаменитого 
хирурга Николая Амосова: «Эмо-
циональная буря должна сгореть 
в огне движения». Мы должны 
двигаться. Если мы перестанем 
развиваться, то закостенеем, и 
наши стрессы возьмут над нами 
верх. Методика преподавате-
ля может быть одна, но гибкая. 
Каждый раз она структурируется 
немного по-другому, потому что 
нельзя всех учить одному и тому 
же. Для всех разные подходы.

О любимом

— Любимый актер или ак-
триса?

— Они меняются с годами.           
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Но в детстве у меня был люби-
мый актер Михаил Боярский. 
Потом Никита Михалков. Сей-
час Тимоти Шаламе – удиви-
тельно завораживающий и тон-
ко чувствующий актер. 

— Любимые фильмы?
— Фильмы про Гарри Потте-

ра, советский фильм «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», обо-
жаю сериал «Шерлок». Я счи-
таю, что фильмы приходят в 
нужное время, в нужный мо-
мент, и попадают точно в тебя 
или проходят мимо. Поэтому 
назвать самый любимый фильм 
сложно. 

— Любимые постановки?
— Я очень люблю творче-

ство Льва Додина. Это режис-
сер петербуржского Малого 
драматического театра, кото-
рый имеет статус театра Ев-
ропы, что очень непросто. 
Спектакль, который я видела 
вживую, «Дом», произвел на 
меня сильное впечатление. Еще 
мне очень нравится «Братья и 
сестры», визитная карточка те-
атра. Это серия спектаклей, ко-
торая идет три вечера. К сожа-
лению, я смотрела не вживую, 
но даже в записи это фантасти-
ческая работа.

Могу выделить Мастерскую 
Петра Фоменко. Способ суще-
ствования актеров театра – жи-
вая импровизация.

— Что для Вас значит му-
зыка?

— Музыка постоянно с нами 
– музыка города, музыка птиц. 
Мы дышим – это ритм, сердце 
бьется – это тоже ритм, шаг – 
музыка. Главное ее услышать. 
Я считаю музыкантов каки-
ми-то божествами, потому что 
это люди, разговаривающие на 
таком языке, который я не по-
нимаю. Я безумно благодарна 
своей судьбе за то, что я здесь. 
Идешь, а из каждого кабинета 

звучит музыка. Чем мы наполне-
ны, тем мы и являемся. Просто 
нахождение в музыкальном учи-
лище – великое благо. Работать с 
людьми, которые плавают в му-
зыке, как рыбы в воде, – это сча-
стье. 

Любовь КУЗНЕЦОВА
Фото из архива 

М. М. ЛОБАНОВОЙ

МОЯ НОВОГОДНЯЯ 
НЕНОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ

Однажды, в студеную зимнюю пору пришла к нам 
чудесная мысль!.. Новогодняя тематика таких пе-
сен, как «Jingle Bells» или «Happy New Year» не вызы-
вает сомнений – здесь все понятно. Интересно дру-
гое – любая музыка имеет свойство приобретать 
оттенки разных жизненных эпизодов. Поэтому мы 
решили спросить студентов и преподавателей, ка-
кая абсолютно не новогодняя музыка стала ассоци-
ироваться у них с любимым праздником.

— Это случилось в прошлом 
году. Была холодная зима, и му-
зыка (вряд ли кто-то мог бы 
посчитать ее новогодней) для 
меня приобрела оттенки того 
Нового Года. Музыка эта – пер-
вая часть восьмой сонаты Мо-
царта. Как же так получилось, 
спросите вы. Ведь она никаких 
веселых праздничных мотивов 
не имеет. Да и новогоднего на-
строения не излучает. Дело в 
том, что на тот момент в этой 
музыке содержались все пере-
живания уходящего года и на-
мекали они на неизвестность 
в будущем году. Сидишь, смо-
тришь в ноты, извлекаешь зву-
ки, и с ними переплетаются пе-
реживания…            

Дмитрий ЖАРИХИН, 
студент, 3-й курс

— Для меня такой музыкой 
стала «Сure for me» – песня пе-
вицы Авроры. Все случилось 
после шикарного выступления 
с оркестром. Мы собрались в 
классе со студентами нашего 
отделения. В разгар праздника 
в колонке зазвучала эта песня, 
и мы начали танцевать. Навер-
ное, особую атмосферу созда-
вала шапочка Деда Мороза. Вот 
так это и произошло.                                

Леонид КОНОВАЛОВ, 
студент, 2-й курс
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— Ехал домой с родителя-
ми. Мама моя прекрасно знает, 
что я люблю петь, особенно ког-
да у меня хорошее настроение, 
и музыку подобного плана — не 
очень старые советские песни — 
просто обожаю. Сама музыка… с 
какой душой она написана! Что-
то меня в ней цепляет. Мама 
предложила послушать песню 
«Я люблю тебя, жизнь!». Пер-
вые строчки стали моим кредо, 
да и исполнение артиста велико-
лепно. Иногда, идя с остановки 
домой, напеваю ее – тихонечко, 
ибо почти все строчки как буд-
то написаны про меня...  А так 
как приближается новогодняя 
пора, то и на улице становится 
атмосферненько. Поэтому пес-
ню «Я люблю тебя, жизнь!» лич-
но я считаю новогодней. Когда 
пою ее, ощущаю себя счастливее!

Максим КОЧЕТОВ, 
студент, 3-й курс

— Наверное, это 11-й этюд 
Шопена ор. 25. В последний ме-
сяц каждый раз, находясь в кри-
тических ситуациях, я включаю 
себе эту композицию. Так что те-
перь для меня это некий символ 
новогодней сессии.

Владимир ЗЫКОВ, 
студент, 2-й курс

— Для меня песня 
«Hymn for the weekend» 
группы Coldplay — ново-

годняя. Я открыла ее для себя 
прошлой зимой. Мы с родителя-
ми ехали на машине по украшен-
ному городу, и по радио играла 
эта песня. Сначала я пропусти-
ла композицию мимо ушей, но, 
услышав вокализ, решила найти 
ее на Яндекс-Музыке и добавить 
в свой плейлист. Благодаря этой 
песне у меня получилось полно-
стью окунуться в новогоднюю 
атмосферу нашего города, ведь 
«Hymn for the weekend» пропита-
на каким-то волшебством и чу-
дом.

Мария РЯБИНИНА, 
студентка, 3-й курс

— Песня «Somethin’ Stupid» 
всегда дарит мне новогоднее на-
строение. Она стала хитом еще в 
далеком 1967 году благодаря дуэ-
ту Фрэнка и Нэнси Синатры. Но 
лично для меня праздничный 
флер создает переосмысленный 
вариант Робби Уильямса в тан-
деме с Николь Кидман. Я пом-
ню, как в 2001-м под Новый Год 
клип появился на MTV и сразу 
полюбился огромному количе-
ству людей. Благодаря празднич-
ному видеоряду, ламповой ат-

мосфере так и тянет поставить 
новогоднюю елку и украсить дом 
гирляндами.

Екатерина КРИВЕНКО, 
студентка, 2-й курс

— Соль-бемоль мажорный 
пятый этюд Шопена из десятого 
опуса связан для меня с новогод-
ней суетой. А почему так? Труд-
но сказать, но знаю точно, что 
ближе к концу декабря каждый 
раз мне вспоминается легендар-
ный новогодний фильм "Один 
дома". А в особенности та яр-
кая сцена хаотичных семейных 
сборов на рейс (из-за чего Кевин 
и остался один дома), которая, 
даже при очередном просмотре 
никогда не оставляла меня рав-
нодушной!

Анастасия КОШЕВАЯ, 
преподаватель                                

Илья БАШИРОВ



— Перед Новым Годом со 
мной произошла ситуация, из-
за которой я чувствовала себя 

подавленно. На-
строения не было 
несколько дней, 
вдобавок еще и 

большая нагрузка из-за экзаме-
нов. На улице меня остановил 
дедушка с вопросом, который 
час. Отблагодарив за ответ, де-
душка вдруг спросил, почему я 
выгляжу такой грустной. Я рас-
сказала, что в жизни не все про-
сто, и он тоже поделился своей 
историей. А потом дал мне со-
вет или, точнее сказать, настав-
ление. И после его слов с души 
моей как будто упал тяжелый 
груз Случилось чудо. Неужели 
это был волшебник? 

 
Карина ЛОБКОВА, 

ф-но 2-й курс

— В преддверии Нового Года 
чудес случается мно-
го. Каждый год в этот 
период все складыва-
ется как нужно: заче-
ты автоматами (если 

КАКИЕ ЧУДЕСА С ВАМИ СЛУЧАЛИСЬ ПОД 
НОВЫЙ ГОД?

Случаются ли чудеса? Конечно же, да! Но, к сожалению, в напряженные буд-
ни это происходит не часто, да еще и не всегда мы их замечаем. Но в декабре 
на помощь всегда готов прийти добрый друг – Новый Год. Дарить чудеса – его 
обязанность! Расспрашиваем студентов о чудесах.

вы, конечно, хорошо учились), 
поздравления, подготовка. Эта 
атмосфера волшебства, снего-
пад, нарядные елки и подарки – 
уже сами по себе чудо!

Елизавета ТИХОНОВА, 
НХТ 2-й курс

— Мы с родителями несколь-
ко лет подряд отмечали Но-
вый год в большой компании. 

Но 2014 год ро-
дители решили 
справить дома, 
и для малень-
кой меня это 
было сильным 

разочарованием. Я совершен-
но не представляла, как пройдет 
этот Новый год. Но прямо пе-
ред праздником приехала тетя с 
моей двоюродной сестрой. Мы 
играли с сестренкой всю ночь. 
Для меня их появление было на-
стоящим чудом.

Джамиля ВАГАПОВА, 
ХД 2-й курс

— Я всегда хотела побывать 
на «живом» концерте, и нако-

нец моя мечта осу-
ществилась. Впер-
вые в жизни мне 
подарили билеты 

на концерт группы, которая де-
лает каверы песен Queen.

Мария МИХАЙЛЕНКО, 
МИЭ 2-й курс

— Несколько лет назад я, как 
и всегда, увлеченно готовил-
ся к новому году. Однако воз-
никли некоторые трудности с 

деньгами, и на 
запланирован-
ный подарок ни-
как не хватало. 
Несколько раз 
я помогал од-

ной и той же бабушке в авто-
бусе (видимо, совпадало распи-
сание). Мы с ней даже немного 
пообщались. И вот однажды я 
захожу в  магазин, уже собира-
ясь купить другой, более бюд-
жетный подарок, и вижу мою 
знакомую бабушку. Оказалось, 
что она пришла навестить сво-
его сына, который работал ди-
ректором этого магазина, и как 
раз с ним разговаривала, когда я 
зашел. Мы с ней тепло поздоро-
вались, сын спросил, кто я. Она 
объяснила, что я ей часто помо-
гал, и тогда директор магазина 
любезно разрешил взять одну 
любую вещь совершенно бес-
платно в знак благодарности за 
помощь его маме. Я взял мягкую 
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игрушку для своей подруги. Не 
знаю, можно ли назвать это чу-
дом, но тогда это было очень на 
него похоже.

Максим СУВОРОВ, 
ИНО 2-й курс

— В какую-то из зим 
перед Новым Годом со-
всем не было снега. И 

СОРОКА, КОШКА И ЖЕНА СУЛТАНА
Большинство из нас 

ходили в детский сад. Ни 
один новогодний детса-
довский утренник не об-
ходится без костюмиро-
ванных представлений 
и спектаклей. Поэтому 
мы попросили студен-
тов вспомнить, какой 
был их самый запоми-
нающийся и необычный 
наряд.

— У меня произошла очень 
забавная ситуация. Мы с роди-
телями выбрали красивое белое 
платье с розовыми цветочками, 
но оно очень сильно кололось. В 
итоге во время утренника, пока 
все играли и веселились, я сто-
яла посреди зала и плакала. Но 
нет, не от боли, а от дискомфор-
та. Выбрали, называется, платье! 

Ксения КОСТЯЕВА, 
2-й курс

— Моим самым любимым 
 новогодним нарядом был ко-
стюм кошки. По сценарию 
утренника все детишки долж-
ны были быть какими-то жи-
вотными, и мне предложили 
сыграть роль  маленькой белень-
кой  кошечки. Основную часть 

https://nmkbalakirev.ru/

даже 31 декабря он не выпал. 
Было отчаяние: как же главный 
праздник может пройти без сне-
га? И вдруг 1 января ночью по-
шел снегопад! Правда, его по-
следствия заметили мы только 

костюма – шапочку, накидку и 
юбку - мы купили, пушистые 
варежки смастерили сами, а на 
ногах у меня были сапожки, ко-
торые мы с папой обклеили ми-
шурой. Тогда я просто влюби-
лась в этот костюм. 

Марина МАТВЕЕВА, 
1-й курс

— Мой последний Новый год 
в садике был стилизован под не-
сколько сказок. Я была Мальви-
ной с длинными голубыми во-
лосами, а со мной в паре стоял 
султан из другой сказки. Са-
мое запоминающееся в тот день 
было то, что этот мальчик сул-
тан подарил мне подарок – зо-
лотое кольцо – и сказал, что те-
перь я его жена.

Анна ОСОВСКАЯ, 
2-й курс

— Как-то раз мы в детском 
саду ставили спектакль, по-мо-
ему, про Кощея. Я играл роль 
учителя. На мне был темно-си-
ний костюм, как у студентов из 
американских фильмов, ква-
дратная шляпа с ленточками, 
длинная синяя мантия с подвяз-
ками и, конечно же, книжка в 
виде диплома. Мы не часто ста-
вили спектакли, и в основном 

все приходили в обычной оде-
жде, поэтому этот случай запом-
нился мне лучше всего.

Леонид КОНОВАЛОВ, 
2-й курс

— Из-за того, что я с детства 
говорю очень быстро, в детском 
саду мне дали главную роль со-
роки. Учить приходилось мно-
го, но мне нравилось выступать. 
Мой костюм выглядел смешно, и 
меня заставили быть в нем весь 
утренник. Забавно, что меня 
просили говорить помедленнее, 
потому что даже для сороки я 
тараторила слишком быстро.

Арина ЛЕБЕДЕВА, 
2-й курс

Ксения ЛУКЬЯНОВА

утром. Вроде бы мелочь, но она 
принесла счастье всем нам.

Александра ЯКОВЛЕВА, 
ОСИ 2-й курс

Любовь ГРИНАШ



Успех

«ТОРНАДО» ПРИНЕС ПОБЕДУ
Два лауреатских дипло-

ма привез в ноябре с меж-
дународного конкурса вто-
рокурсник ОДУИ Евгений 
ВОРОНИН. Незадолго до 
конкурса он блестяще оты-
грал в НМУ сольный кон-
церт, на котором показал 
разнообразную программу 
для ударных инструментов. 
«Наш МузКоллаж» пооб-
щался с лауреатом и его пе-
дагогом И.В. КОРАЛЛОВЫМ. 

Евгений ВОРОНИН:

— Я участвовал в двух но-
минациях IV Международного 
детско-юношеском конкурса ис-
полнителей на ударных инстру-
ментах. Конкурс проходил в три 
тура: первый (отборочный) тур 
по видеозаписям, второй и тре-
тий в очном формате. Номина-
ции — малый барабан (соло) и 
оркестровые ударные. 

Во втором туре «Оркестро-
вые ударные инструменты» я 
исполнял два произведения, 
«Вальс-скерцо» Чайковско-
го на ксилофоне и «Два соло» 
Колграсса (малый барабан). В 

третьем туре — Скерцо си ми-
нор Прокофьева (ксилофон) 
и Финк «Салют, Женева» (ма-
лый барабан). В другой номина-
ции играл этюды, «Торнадо» М.
Марковича и "Asventuras" Alexei 
Gerassimez. Всего получилось 
восемь произведений. 

Победу своего ученика ком-
ментирует И.В. КОРАЛЛОВ:

— IV Международный кон-
курс исполнителей на ударных 
инструментах — один из пре-

стижнейших конкурсов в стра-
не. Он проходит в Санкт-Пе-
тербурге. Учредитель конкурса 
— лицей искусств «Санкт-Пе-
тербург», своего рода специаль-
ная музыкальная школа, кото-
рая ведет образование с 1 по 11 
класс.  Слетаются на этот кон-
курс лучшие исполнители со 
всей страны из лучших учебных 
заведений. 

Качество любого конкур-
са определяет жюри. В данном 
случае в жюри входило восемь 
человек, солисты Большого, 
Мариинского и Михайловско-
го театров, оркестра под управ-
лением М. Плетнева, и ваш по-
корный слуга. Все это педагоги 
высших музыкальных учебных 
заведений, включая Нижегород-
скую консерваторию. Поэтому 
просто так получить высокую 
награду на этом конкурсе прак-
тически невозможно, поскольку 
эти восемь человек, восемь вы-
дающихся мастеров своего дела 
уже на первый взгляд определя-
ют уровень мастерства. 

Состав конкурсантов тоже 
был впечатляющим: предста-
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вители всех учебных заведе-
ний, которые считаются лидера-
ми в подготовке исполнителей 
на ударных инструментах, мно-
жества школ; Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Москва, 
Краснодар, Минск и другие го-
рода. Для участия в этом непро-
стом и, подчеркну, трехтуровом 
конкурсе нужно было освоить 
предложенные обязательные 
программы — это очень слож-
ная задача. Планка была поднята 
на очень большую высоту. 

Евгений Воронин — сту-
дент 2-го курса, но подготов-
ку к этому конкурсу мы начали 
еще весной. Летом тоже посвя-
тили этому много времени. На-
чиная с сентября, уже шлифо-
вали эту программу. В начале 
октября Женя сыграл сольный 
концерт и показал произведе-
ния и на малом барабане, и на 
вибрафоне, и на литаврах, и на 
маримбе, и на ударной установ-
ке — показал всю палитру удар-
ных инструментов с достаточно 
сложной программой. Не каж-
дый студент консерватории смо-

жет сыграть программу, которую 
подготовил Евгений. 

Конкурс — это всегда волне-
ние, трепет, ответственность. Я 
как наставник Евгения и член 
жюри могу сказать одно: Женя 
был подготовлен очень хорошо, 
свою программу сыграл очень 
убедительно, музыкально, инте-
ресно и очень ответственно. Это 
касается и артистизма, и  музы-
кальности, и технической под-
готовленности. Он не дал воз-
можности усомниться в своем 
исполнении никому из чле-
нов жюри. Выставляя свои бал-
лы, многие из них отмечали его 
уровень подготовки. В обеих 
номинациях он оказался безо-
говорочным лидером, хотя, не 
скрою, рядом с ним выступали 
очень подготовленные ребята 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов. 

Женя удивил членов жюри 
своей музыкальностью и тех-
нической подготовкой, испол-
нив произведение для малого 
барабана американского автора 
Митча Марковича «Торнадо». 

Члены жюри порекомендовали 
Жене выступление на гала-кон-
церте именно с этим сочинени-
ем. Публику, собравшуюся на 
гала-концерте, он своим испол-

нением «Торнадо» буквально по-
корил. 

Еще раз повторю, этот кон-
курс — очень сложный, очень 
ответственный и очень статус-
ный в нашей стране. 

В заключение добавлю, что 
наступающий 2023 год — не 
только юбилейный, но и кон-
курсный год для нашего учи-
лища. Желаю всем участникам 
конкурсов, которые будут про-
ходит здесь или на других пло-
щадках, больших успехов. Ну, 
а Евгения в 2023 году ждет вы-
ступление еще на двух конкур-
сах, во Владимире и в Нижнем 
Новгороде. Второй конкурс — 
конкурс им. А.А. Нестерова — 
состоится в ноябре 2023 года. 
Успехов всем! 

Светлана КУКИНА
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